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Аннотация: в данной статье выявлено, что с переходом системы образо-

вания на ФГОС одной из важнейших задач стало формирование у учащихся уни-

версальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают ученику компетен-

цию «умение учиться». Одной из универсальных техник получения знаний явля-

ется чтение и работа с текстом. Не умея работать с информацией, невоз-

можно добиться каких-либо результатов. Навык чтения – фундамент всего по-

следующего образования. С этой целью в Семеновской православной гимназии 

была создана творческая группа педагогов для работы в инновационном про-

екте «Формирование умений учащихся 5 класса по поиску информации с целью 

дальнейшего её преобразования» как форма управления качеством профессио-

нальной деятельности в образовательной организации с религиозным (право-

славным) компонентом, результаты деятельности которой изложены в ра-

боте. 
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С переходом системы образования на ФГОС одной из важнейших задач 

стало формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД), кото-

рые обеспечивают ученику компетенцию «умение учиться». Одной из универ-

сальных техник получения знаний является чтение и работа с текстом. Не умея 
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работать с информацией, невозможно добиться каких-либо результатов. Навык 

чтения – фундамент всего последующего образования. Полноценное чтение – 

сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких познава-

тельных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критиче-

ское), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого 

контекста, интерпретация, комментирование текста и др. 

Особое внимание необходимо уделять обучению наиболее развитому виду 

чтения – рефлексивному чтению, которое заключается в овладении следующими 

умениями: 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опи-

раясь на предыдущий опыт; 

 понимать основную мысль текста; 

 формировать систему аргументов; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 понимать назначение разных видов текстов; 

 понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информа-

цию текстов; 

 сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 

 выражать информацию текста в виде кратких записей; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в дан-

ный момент информацию; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 пользоваться разными техниками понимания прочитанного и т. д. 
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Добиться от учащегося глубокого понимания текста можно благодаря целе-

направленному обучению приёмам переработки информации: составлению 

плана, тезисов, кодированию информации в графических схемах, рисунках и т. д. 

В ООП ООО ЧОУРО «Семеновская православная гимназия» механизму 

формирования и развития смыслового чтения и работе с текстом уделено особое 

внимание. Трудилась над созданием данного раздела образовательной про-

граммы творческая группа учителей, непосредственно работающих на своих 

уроках с текстом, текстовым материалом. 

Педагогами были обозначены стратегические задачи смыслового чтения, 

основные приемы работы с текстом, критерии и индикаторы для определения 

уровня осмысления прочитанного, интерпретации текста, умения работать с тек-

стовой информацией. 

Свою работу творческая группа продолжила в инновационном проекте 

«Формирование умений учащихся 5 класса по поиску информации с целью даль-

нейшего её преобразования» 

Была разработана программа инновационной деятельности. 

Актуальность проблемы 

Проанализировав материалы мониторинговых обследований 4 классов и ре-

зультаты, которые показали наши учащиеся, мы обратили внимание на то что 

задания мониторинга (как и задания итоговой аттестации части С) делают упор 

на работу с текстом, на способность детей понять и преобразовать текст. Учащи-

еся 4 класса показали слабое владение именно этими умениями и навыками. 

Кроме того, все учителя-предметники видели необходимость работы по форми-

рованию необходимых умений учащихся по работе с текстом, по преобразова-

нию текста. А для этого им самим нужно было приобрести необходимые знания. 

Поэтому мы выбрали для себя тему, связанную с работой над текстом, а именно 

над его преобразованием. 
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Цель инновационной деятельности 

Моделирование системы работы с учащимися по формированию универ-

сальных действий при преобразовании текста. 

Задачи инновационной деятельности 

1. Изучить материалы Новых Стандартов и Основной образовательной Про-

граммы, особенно программу «Стратегия смыслового чтения и работа с тек-

стом», систему оценки достижения планируемых результатов освоения образо-

вательной программы основного общего образования, т.к. там заложены предпо-

лагаемые результаты реализации программы основ смыслового чтения и работа 

с текстом. 

2. Определить ценностные ориентиры и формы развития УУД, образова-

тельные области, учебные предметы, внеурочные занятия, связь УУД с содержа-

нием учебных предметов. 

Определить основные направления деятельности педагогов по работе с тек-

стом, описать их технологии, методы, приемы работы как в урочной деятельно-

сти, так и в работе дополнительного образования. 

Предмет инновации 

Программа «Формирование умений учащихся 5 класса по поиску информа-

ции с целью дальнейшего её преобразования», программы курсов по смысло-

вому чтению, банк методических материалов по теме инновации, разработки 

внеурочных мероприятий, направленных на формирование данных умений. 

Участники инновации 

Учащиеся 5 класса, учителя-предметники, работающие в данном классе, 

гимназический библиотекарь. 

Ожидаемые результаты инновационной деятельности 

1. Формирование единой системы работы с учащимися по работе с текстом 

через общие задачи на уроках, краткосрочных курсах и внеурочной деятельно-

сти. 

2. Создание методической базы по формированию УУД в 5 классе. 

3. Формирование системы оценивания результатов деятельности: 
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 уровень сформированности у учащихся умений по преобразованию тек-

ста; 

 эффективности деятельности педагогических работников ОУ в обучении 

учащихся работе с текстом. 

4. Повышение компетенции учителей, задействованных в инновационной 

деятельности, в вопросах формирования УУД. 

Перечень ожидаемых продуктов инновационной деятельности: 

1. Нормативные: 

Создание фрагмента основной общеобразовательной программы гимназии, 

содержащего программу «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

2. Создание методической папки с материалами по инновации: 

 дидактические материалы для работы на разных уроках; 

 программы краткосрочных курсов и кружков по модульному принципу; 

 сценарии и разработки мероприятий в рамках внеурочной деятельности; 

 методические материалы – результаты работы творческой группы «Ра-

бота с текстом». 

3. Оценочные: 

 разработка процедуры самооценивания учителей и мониторинга отслежи-

вания результатов работы учителей над формированием умений работать с тек-

стом у учащихся, охваченных в инновации; 

 разработка системы оценивания уровня сформированности умений рабо-

тать с текстами у учащихся. 

В результате работы по данной программе: 

1. Учителя приобретут необходимые знания для обучения детей преобразо-

ванию текста. 

2. Будет накоплен методический материал, который поможет учителям в 

дальнейшей работе. 
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3. Будут выработаны единые приемы и требования по работе с текстом, ко-

торые будут применимы в рамках разных предметных дисциплин, общая проце-

дура оценивания. 

4. Дети приобретут необходимые умения в работе по преобразованию тек-

ста. 

Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов 

1. Анализ и корректировка программ курсов по выбору в 5 классе, прове-

денных мероприятий в соответствии с поставленными задачами. 

2. Взаимопосещение уроков, занятий курсов. Анализ проведенных меро-

приятий на заседаниях творческой группы, обсуждение материалов в ходе ра-

боты творческой мастерской 

3. Самоанализ деятельности учителей, участвующих в инновационной дея-

тельности. 

4. Мониторинг уровня сформированности у учащихся умения работы с тек-

стом. 

Размещение материалов программы на персональных сайтах учителей, по-

полнение материалами портфолио учителей, выступления на семинарах и МО 

предметниках. 

Ограничения и риски 

1. Недостаточная методическая подготовленность учителей к инновацион-

ной деятельности по введению ФГОС ООО. 

2. Различная степень сформированности у педагогов умений работы с тек-

стом, разный уровень овладения приемами обучения учащихся работе с текстом. 

На первом заседании творческой группы данная программа получила одоб-

рение педагогов и была утверждена. Далее был разработан план работы творче-

ской группы на 2015–2016 учебный год. 
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1 этап – подготовительный. Формирование рабочей группы по разработке 

программы инновационной деятельности; 

2 этап – организационно-методический. 

1. Разделение на группы: филологи, обществоведы, естествоведы, матема-

тики. 

2. Разработка единых критериев оценки умений учащихся работать с тек-

стом. 

3. Разработка каждой группой заданий для проверки сформированности 

навыков по работе с текстом. 

4. Проведение входных работ в 5 классе. 

3 этап – деятельностный. 

1. Работа каждой группы по подбору новых методов и форм работы на уро-

ках для улучшения качества работы учащихся с текстом. 

2. Январь – Единый методический день «Современный урок. От теории к 

практике». 

3. Круглый стол «Обмен опытом по работе учащихся с текстами». 

4. Накопление наработок. 

5. Круглый стол творческой группы совместно с учителями младшей 

школы. 

6. Проведение итоговой мониторинговой работы. 

7. Создание единой технологической карты умений учащихся 5 класса ра-

ботать с текстом и обобщение опыта инновационной деятельности. 

Группой была разработана единая система критериев – карта наблюдений, 

помогающая отслеживать уровень сформированности УУД при работе с тек-

стом, состоящая из трех частей: 

 умения, связанные с поиском информации и пониманием прочитанного; 

 умение преобразовывать и интерпретировать информацию; 
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 умение оценивать информацию. 

На 2015–2016 год (5 класс) была взята для изучения лишь первая часть 

карты – поиск информации и понимание прочитанного. 

Карта наблюдения для изучения уровня сформированности УУД 

при работе с текстом 

1. Поиск информации и понимание прочитанного. 

1) определять тему и главную мысль текста; 

2) находить в тексте конкретные аргументы, сведения, факты, заданные 

в явном виде; 

3) делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

4) вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

5) сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два, 

три существенных признака; 

6) понимать информацию, представленную в неявном виде; 

7) находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; 

8) прочитать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

9) уметь ориентироваться в чтении; 

10) ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни-

ках; 

11) умение выделять ключевые слова; 

12) сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Для оценки уровня сформированности УУД используется следующая гра-

дация (индикаторы): 

0 баллов – критерий не сформирова. 
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1 балл – критерий выполняется ситуативно, относительно, с помощью учи-

теля. 

2 балла – критерий сформирован и действие выполняется самостоятельно. 

24–18 баллов – критерий сформирован (высокий уровень сформированно-

сти УУД) – В. 

17–11 баллов – критерий выполняется по образцу (средний уровень сфор-

мированности УУД) – С. 

10 баллов и ниже – критерий не сформирован (низкий уровень сформиро-

ванности УУД) – Н. 

В зависимости от предмета каждый педагог скорректировал данную таб-

лицу, убрав, по его мнению, лишние критерии и добавив необходимые. 

Учителями каждой группы была составлена и проведена входная монито-

ринговая работа на выявление УУД учащихся, результаты которой были отра-

жены в карте наблюдений. 

После анализа результатов первого этапа работы творческая группа пере-

шла к деятельностному этапу реализации программы. 

Учителя начали активную работу по поиску новых форм и приемов работы 

с текстом. Каждые две недели организовывались встречи для обсуждения ре-

зультатов и обмена опытом. 

В январе на базе Семеновской православной гимназии прошел Единый ме-

тодический день на тему «Современный урок. От теории к практике», в рамках 

которого члены творческой группы представили свою работу в форме панорамы 

уроков, на которых были показаны активные формы и приемы работы с текстом, 

приемы работы с информацией, представленной разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы, и ее преобразованием в текст. 

Затем перед коллегами выступили преподаватель русского языка и литера-

туры И.С. Кульпина, учитель биологии В.Ф. Пименова, учитель истории 
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И.И. Быдреевская. Каждый из них проанализировал использованные на уроке 

формы и методы работы с текстом. Творческий опыт педагогов, наглядно проил-

люстрированный в ходе открытых уроков, вызвал живой отклик среди членов 

педколлектива. 

Для обмена опытом между участниками творческой группы по использова-

нию методов и форм работы с текстом на своих уроках был организован круглый 

стол на тему «Формирование умений учащихся 5 класса по поиску информации 

с целью дальнейшего ее преобразования. Методы и формы, используемые при 

работе с текстом». 

Итогом стало систематизация материала; получение портфолио методиче-

ских наработок; 

 повышение квалификации – сертификаты об участии в работе круглого 

стола; 

 повышение мотивации на обобщение опыта по теме; дальнейший выход с 

этим опытом в периодические издания, интернет. 

Для прогнозирования уровня сформированности УУД у будущих пятиклас-

сников проведена мониторинговая работа в 4 классе. 

В апреле педагоги творческой группы провели итоговую мониторинговую 

работу для выявления результата сформированности УУД на конец года и для 

отслеживания результативности работы творческой группы (таблица 1). 

По итогам сравнительного анализа входной и итоговой мониторинговых ра-

бот можно сделать вывод о том, что: 

 уровень сформированности УУД учащихся в целом стал значительно 

выше; 

 учащиеся быстрее и точнее выполняют задания; 
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 абсолютное большинство пятиклассников на своем возрастном уровне 

научились читать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы – и преобразовывать ее в нужную форму. 

Данные мониторингов, во-первых, позволяют увидеть продуктивность дея-

тельности учащихся – повысился ли их уровень работы с текстом, а во-вторых – 

педагога – что у педагога получилось в этом году – чему он смог научить, а что 

нужно еще корректировать; задания какого плана лучше получаются у учащихся, 

а над какими нужно поработать. Кроме того, для самих педагогов это бесценный 

опыт: новые формы и приемы работы; повышение результативности учебной де-

ятельности, повышение мотивации на работу. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ сформированности УУД пятиклассников 

при работе с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

(анализ выстроен по результатам стартовых и итоговых комплексных 

работ по предметам) 

 

Предмет  
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Не 

справились 

с работой 

История 

 

Начало года 13 7 2 3 

Конец года 7 11 6 1 

Обществознание 

 

Начало года – 11 10 4 

Конец года – 8 17 – 

Русский язык 

Литература 

Начало года 2 15 6 2 

Конец года 2 13 10 – 

Биология 

География 

Начало года 5 10 7 3 

Конец года 3 8 14 – 

 


