
Уважаемые коллеги!

По одной из теорий, история
развивается по спирали. Каждая
историческая эпоха, минуя на сво-
ем витке некую вертикаль, повто-
ряет ошибки предыдущей. Наше
время, которое принято именовать
«непростым» (а когда были иные
времена?!), ускоряясь с каждым
шагом, похоже, стремится к тому
рубежу, который был пережит сис-
темой развивающего обучения
Л.В. Занкова в 70–80-е годы XX ве-
ка – речь идет о периоде ее замал-
чивания.

Тогда потребовалось около
15 лет, чтобы система вновь актив-
но проросла в практике образова-
ния. Она не только была сохранена
силами соратников Леонида Влади-
мировича, но и не уходила из
школьных классов ни на один день.
Это учителя, преданные детям,
верные своим нравственным пра-
вилам, работали «по системе», –
порой имея один учебник по пред-
мету на класс, порой скрывая от
руководства причины успешности
своих учеников.

Сейчас ситуация иная. Трудная,
но иная. 

Учебники не включены в Феде-
ральный перечень, который дейст-
вует до 2017 года. Но: этот доку-
мент «носит рекомендательный ха-
рактер и не может применяться на
практике в качестве нормативного
правового акта» (Письмо Минис-
терства юстиции РФ от 22.04.2014
№ 01/35064ЮЛ). 

Чиновники говорят, что по учеб-
никам системы Л.В. Занкова нель-
зя больше работать. Но: в Приказе
Министерства образования № 253
от 31.03.2013, пункт 3; в Письме
директора Департамента государ-
ственной политики в сфере об-
разования № 08548 от 29.04.2014
говорится: «Организации, осущест-

вляющие образовательную дея-
тельность по основным общеобра-
зовательным программам, образо-
вательные учреждения вправе в те-
чение 5 лет использовать в обра-
зовательной деятельности приоб-
ретенные до вступления в силу
данного приказа учебники из фе-
деральных перечней учебников, ут-
вержденных приказом Минобрнау-
ки России от 19.12.2012 № 1067».

Из этого следует, что не сущест-
вует ни одного документа, подпи-
санного чиновником любого уров-
ня, запрещающего использовать
учебники системы Л.В. Занкова,
в том числе в 1 классе.

И еще один аргумент: Федераль-
ный научнометодический центр
им. Л.В. Занкова и Объединение
профессионалов, содействующих
системе развивающего обучения
Л.В. Занкова, не прекращали своей
деятельности! Мы попрежнему
работаем на базе Академии повы-
шения квалификации и професси-
ональной переподготовки работни-
ков образования в Москве, издаем
журнал «Практика образования»,
проводим очные и заочные курсы,
семинары, Всероссийский мара-
фон учениковзанковцев, Занков-
ские чтения, конкурсы, ведем наш
сайт – словом, развиваемся.

Мы решительно настроены на
то, чтобы продолжать продвиже-
ние системы Л.В. Занкова – одного
из немногих научно обоснованных,
проверенных опытом сотен учите-
лей и успехами тысяч детей средств
превращения обучения в радость.

Мы готовы поддерживать тех
педагогов, кто продолжит обучать
ребят по системе Л.В. Занкова. 

Мы должны быть вместе, высту-
пать единым сплоченным коллек-
тивом, чтобы еще не раз удивить:
детей – открытиями, чиновни-
ков – профессионализмом, родите-
лей – высокими результатами. 

Давайте сомкнем ряды, чтобы
чувствовать поддержку единомыш-
ленников, и переживем трудные
для системы развивающего обуче-
ния времена достойно, пройдем
и это испытание, высоко подняв
голову, уверенные в своей правоте.

Подарок от ФНМЦ 
им. Л.В. Занкова и Объединения
профессионалов, содействующих

системе развивающего 
обучения Л.В. Занкова, учителям

первоклассников 2015 года

Мы рады продолжить сотрудни-
чество с вами, с теми, кто выбрал
систему Занкова и остается верен
идеям развивающего обучения.
Для нас большой ценностью явля-
ется ваше решение учить детей по
учебникам, созданным последова-
телями Л.В. Занкова.

Выражая свою благодарность,
хотим сделать каждому из вас про-
фессиональный подарок, который
вы выбираете сами: 

l бесплатный доступ к электрон-
ной форме одного из учебни-
ков для 1 класса (по выбору),
ИЛИ

l диск с проверочными задания-
ми «Проверь себя» (для 1 клас-
са).

Итак, если вы учитель, который
в 2015/16 учебном году будет ра-
ботать по учебникам системы
Л.В. Занкова в 1 классе, то запол-
ните анкету (на с. 9), выберите
подарок, отсканируйте страницу
и отправьте до 4 октября письмо
с отсканированной анкетой по
следующему адресу: sistema-
zankova@yandex.ru. В теме письма
укажите: «Работаю в 1 классе».

Директор 
ФНМЦ 
им. Л.В. Занкова С.Г. Яковлева
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Неумение думать над текстами
с детства закрепляет 

стереотипное мышление. 

И. Я. Лернер

В современном мире умение чи-
тать понимается гораздо шире, чем
овладение собственно техникой чте-
ния. Чтение – это способность чело-
века к осмыслению письменных
текстов и рефлексии на них, к ис-
пользованию их содержания для дос-
тижения собственных целей, разви-
тия знаний и возможностей, для ак-
тивного участия в жизни общества1.

Навык чтения является общеучеб-
ным навыком. Б.Г. Ананьев указывал,
что «дети сначала учатся чтению
и письму, а потом посредством чте-
ния и письма»2. Поэтому обучение
чтению младших школьников – это
одна из самых актуальных проблем
начального обучения.

Наша задача – рассмотреть чте-
ние как один из основных способов
получения информации в процессе
обучения, а не как процесс овладе-
ния техникой чтения. Или, пользуясь
словами Ананьева, разобраться, как
происходит обучение посредством
чтения. 

Навык чтения, это очевидно, явля-
ется главным и определяющим фак-
тором успешности всего последую-
щего образования. Чтение – слож-
ный, многоаспектный процесс. Чте-
ние как деятельность определяет ме-
ханизмы восприятия, узнавания, по-
нимания, осмысления, рефлексии,
антиципации и т.п.

Человек читающий – homo le-
gens – это человек, отличающийся
в интеллектуальном развитии от не-
читающего. Проведенные в ряде
стран исследования показали, что
читатели способны мыслить проб-
лемно, схватывать целое и выявлять
противоречивые взаимосвязи явле-
ний, наиболее адекватно оценивать
ситуацию и быстрее находить новые
верные решения. Особенность чте-
ния, в отличие от восприятия таких
видов культуры, как телевидение, ра-
дио, в том, что это – всегда! – труд,
интересный, доставляющий удоволь-
ствие, радость, но труд.

Учащийся начальных классов
нуждается в руководстве его чтени-
ем с тем, чтобы правильно организо-
ванный процесс влиял на положи-
тельную мотивацию к обучению.

ВИДЫ ЧТЕНИЯ

Под видами чтения принято пони-
мать набор операций, обусловленных
целью чтения и характеризующихся
«специфическим сочетанием прие-
мов смысловой и перцептивной3 пе-
реработки материала, воспринимае-
мого зрительно»4.

Мы рассмотрим как основные
следующие виды чтения. 

Ознакомительное чтение нап-
равлено на извлечение основной ин-
формации или выделение основного
содержания текста. Оно является
преобладающим видом чтения.

Изучающее чтение имеет целью
извлечение полной и точной инфор-
мации с последующей интерпретаци-
ей содержания текста. Этот вид чте-
ния занимает подчиненное место
в системе обучения чтению.

Поисковое/выборочное чтение
направлено на нахождение конкрет-
ной информации, конкретного фак-
та. Так же как и изучающее чтение,
поисковое/выборочное чтение зани-
мает подчиненное место в системе
обучения чтению. 

Рефлексивное чтение – наибо-
лее развитый вид чтения. Заключает-
ся в овладении большим комплексом
умений5:

– предвосхищать содержание
предметного плана текста по заго-
ловку и с опорой на предыдущий
опыт; 

– понимать основную мысль текс-
та, прогнозировать последователь-
ность изложения идей текста; 

– сопоставлять разные точки зре-
ния и разные источники информа-
ции по теме; 

– выполнять смысловое свертыва-
ние выделенных фактов и мыслей; 

– понимать назначения разных
видов текстов; 

– сопоставлять иллюстративный
материал с информацией текста; 

– переносить информацию текста
в виде кратких записей; 

– различать темы и подтемы спе-
циального текста; 

– ставить перед собой цель чте-
ния, направляя внимание на полез-
ную в данный момент информацию; 

– анализировать изменения свое-
го эмоционального состояния в про-
цессе чтения, получения и перера-
ботки полученной информации и ее
осмысления. 

Ознакомительное чтение

При ознакомительном чтении
целью является извлечение основной
информации (приблизительно 70%),
при этом делается ставка на воссоз-
дающее воображение читателя, бла-
годаря которому частично восполня-
ется смысл текста. Для ознакоми-
тельного чтения учителем подбира-
ются большие по объему тексты,
и тогда вступает в силу информаци-
онная избыточность. Приведем неко-
торые примеры.

Окружающий мир, 1 кл., ч. 1, с. 50
(рис. 1). Авторы предлагают для чте-
ния большой для учащихся 1 класса
научнопопулярный несплошной
текст (158 слов).

Прочитанный на уроке текст, ко-
нечно, потребует обсуждения. Поэ-
тому учителю важно определить, ка-
кая именно информация из предло-
женного текста должна быть извле-
чена учащимися. Для этого хорошо
перед началом чтения сориентиро-
вать учащихся на узнавание нового.
Тогда при обсуждении «всплывут»
все наиболее значимые смысловые
части: новое для одних было извест-
ным для других и наоборот. Таким
образом, чтение большого по объему
текста по своим целям будет направ-
лено на усвоение учащимися основ-

1 Ковалева Г., Красновский Э. Новый взгляд на грамотность // Русский язык. 2005.
№ 14 (494).
2 Ананьев Б. Г. Анализ трудностей в процессе овладения детьми чтением и письмом.
М., 1990.
3 Перцептивный (от лат. perceptio – восприятие) – психическое восприятие, непосред-
ственное отражение объективной действительности органами чувств. См.: Словарьспра-
вочник по педагогической психологии / М.В. Гамезо, А.В. Степаносова, Л.М. Хализева.
М., 2001.
4 Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. М., 2005.
185 с.
5 Крылова С. А. Методика обучения профессиональноориентированному рефлексивно-
му чтению студентов 1–2 курсов исторических специальностей педагогического вуза
(на материале немецкого языка): дис. ... канд. пед. наук. М., 2008.

В статье автор показывает, как можно работать над
формированием универсальных учебных действий обучающихся

через чтение, как правильно организованный процесс может
влиять на положительную мотивацию ребенка к обучению.

Чтение: работа 
над формированием УУД

Елена Николаевна ПЕТРОВА, 
заместитель директора ФНМЦ им. Л.В. Занкова
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ной, новой для каждого, информа-
ции. А предложенные авторами
учебника вопросы сориентируют на
главное в учебном тексте – освоение
категорий пространства и умение
ими пользоваться.

Кроме того, поскольку текст явля-
ется несплошным (включены 2 кар-
тинки), необходимо использовать их
потенциал для лучшего усвоения со-
держания текста. Первая иллюстра-
ция подчеркивает структурное раз-
деление текста на 2 части, поэтому
целесообразно остановить процесс
чтения и с опорой на картинку обсу-
дить уже прочитанную часть. Визу-
альная опора усилит эмоциональную
составляющую текста, «включит» по-
ложительные эмоции и, следователь-
но, поможет решить познавательную
задачу: на примере любопытного ис-
торического факта подготовиться
к восприятию ключевой информа-
ции текста о значимости умения
ориентироваться в пространстве.

Вторая иллюстрация, опираясь на
сведения из первой части текста
(о том, как забавно обували солдат

в один лапоть и один сапог), создает
условия для пробы определения сто-
рон пространства (см. задание).

Окружающий мир. 3 кл., ч. 2,
с. 3–6. Раздел учебника «Первые
русские князья» представляет собой
несплошной текст, в который вклю-
чена карта (рис. 2).

Содержание текста, которое
должно быть усвоено, можно корот-
ко выразить 3–4 предложениями.
Однако авторы предлагают детям для
чтения избыточный текст повество-
вательного характера, в который
включена легенда, частично цитируе-
мая из летописного источника. Это
привносит в учебный текст эмоцио-
нальную окрашенность, историчес-
кую достоверность. И вопрос, кото-
рый завершает названный раздел
(см. ниже), нацелен на актуализацию
изученной и сравнение новой общей
информации, причем не вербальной,
а полученной из карт (атласа и учеб-
ника).

l Расскажите о природных услови-
ях, в которых образовалось Древне-
русское государство. Сравните фраг-
мент исторической карты на с. 5
с картой природных зон Европы в ат-
ласе.

Изучающее чтение

Имеет целью извлечение полной и
точной информации с последующей
интерпретацией содержания текста.

Такое чтение целесообразно орга-
низовывать при чтении небольших
по объему текстов, где важно каждое
слово, содержание которых потребу-
ет или применения полученной ин-
формации для решения какихлибо
учебных задач, или выбора фрагмен-
та текста, который является ответом
на поставленный вопрос. Это тексты

заданий, правил, текстовых задач по
математике, инструкции, короткие
художественные тексты и т.п.

Русский язык, 1 кл., с. 23.

Для того чтобы ответить на по-
ставленный после текста вопрос, не-
обходимо вчитаться в стихотворение,
понять смысл каждой строки, каждо-
го предложения, каждого слова.
И только затем записать выбранный
фрагмент в качестве ответа.

Окружающий мир, 3 кл., ч. 2,
текст «Ослабление Древнерусского
государства» (с. 24–25). Предлагае-
мый учебный текст содержит доволь-
но сложный для понимания учащи-
мися начальной школы материал.
Однако он изложен компактно, в по-
нятных детям категориях, содержит
много конкретных примеров. Он
построен как рассуждение, и самый
важный вывод о том, что конфликты,
раздробленность всегда приводят
к ослаблению страны, делается
в конце. Однако, не разобравшись
в логической цепочке причин и след-
ствий, ученик не сможет понять, по-
чему. Для этого потребуется перечи-
тывание, а на него ориентирует воп-
рос после текста, отвечая на который
дети должны будут снова обратиться
к тексту, чтобы нарисовать полную
картину.

Поисковое чтение (выборочное)

Русский язык, 1 кл., с. 23.

Выполнение задания не предус-
матривает глубокого проникновения
в содержание данного текста. Оно
нацеливает на поиск в нем объектов
по заданному признаку («слова, ко-
торые написаны одинаково»).

Я в мире людей, ч. 1, с. 4–5
(рис. 3). Большой текст, размещен-
ный в учебнике, не рекомендуется
предлагать детям для прочтения це-
ликом. Целесообразнее организовать
работу с этим текстом на уроке, по-
буждая работать с ним учащихся, ре-
шая конкретные учебные задачи.

Рис. 1

Рис. 2



Система Л.В. Занкова. Информационный бюллетень 1/20154

Приведем несколько примеров.
К с. 4: можно предложить для ра-

боты в парах (по вариантам) прочи-
тать текст С. Романовского, разделив
его на 2 части (они четко видны
в учебнике) и задав вопрос: «Какие
еще существуют гипотезы о проис-
хождении слова «Русь»?»;

или использовать задание учеб-
ника:

l Рассмотри карту внимательно.
Укажи приблизительное место, где,
согласно одной из версий, зародилась
Русь.

Чтобы выполнить это задание,
ученик должен найти в тексте необ-
ходимую информацию. Конечно,
учитель может сузить область поис-
ка, предложив для чтения конкрет-
ные абзацы.

l Найдите в тексте 1го абзаца
страницы 3 учебника ответ на вопрос:
кого называют патриотом?

К с. 6–7: «Расшифруйте» назва-
ние нашей страны, обратившись
к тексту учебника и, соответственно,
словарю в конце книги (к которому
отошлет детей специальный знак *).

Рефлексивное чтение

Это наиболее развитый вид чте-
ния, заключается в овладении боль-
шим комплексом умений.

Рассмотрим несколько составляю-
щих рефлексивного чтения. При
этом, конечно же, мы имеем в виду,
что в практике не происходит приве-
денного деления на указанные нами
умения. Мы выделяем их только для
того, чтобы обратить внимание на
методические приемы, направленные
на их формирование.

Умение предвосхищать содер-
жание предметного плана текс-
та по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт.

Я в мире людей, 4 кл., ч. 1, с. 20,
подзаголовок «Гордость России».
Вопрос учителя перед чтением:
«О чем в этом разделе пойдет
речь?» – нацеливает учащихся на
анализ заголовка, соотнесение смыс-
ла составляющих его слов с содержа-
нием изучаемого курса. Вопрос так-
же мотивирует на внимательное чте-
ние учебного текста, так как учащие-
ся стремятся проверить правиль-
ность выдвинутых гипотез.

Литературное чтение, 3 кл., ч. 2,
с. 4 – нанайская сказка «Почему
звери друг от друга отличаются».
К этой сказке на с. 5 дается задание:

l Продолжи сказку. Каких живот-
ных и чем еще можно снабдить?

Оно нацеливает учащихся не
просто на «достраивание» текста,
оно ориентирует на направление
расширения текста. Однако для про-
дуктивной работы в этом направле-
нии учащимся потребуется внима-
тельное чтение текста сказки (если
вопрос задан перед чтением) или
припоминания содержания (если
вопрос задан после чтения). Таким
образом формируются приемы рабо-
ты по предвосхищению событий,
расширение образов героев и т.п.

Литературное чтение, 3 кл., ч. 2,
с. 26 – «Стальное колечко» К.Г. Па-
устовского. На с. 28 задание:

l Предположи, как будут разви-
ваться события дальше. Может быть,
есть несколько вариантов развития
сюжета? Какой тебе кажется более
вероятным?

Задание напрямую связано с прог-
нозированием событий в сказке. Од-
нако следует обратить внимание на
то, что оно формирует навык обос-
нованного прогнозирования, опира-
ющегося на уже полученную из про-
читанной части произведения ин-
формацию.

Умение сопоставлять разные
точки зрения и разные источни-
ки информации по теме.

Очень важное аналитическое уме-
ние, позволяющее сделать процесс
познания открытым, гуманитаризо-
ванным, т.е. не зависящим от клише,
стереотипов, лишенным односторон-
него, заведомо оценочного харак-
тера.

Я в мире людей, 4 кл., ч. 1, с. 4–7.
Детям предлагается прочитать фраг-
мент текста главы, где приводятся
версии о происхождении слова
РУСЬ; работа с картой и текстом
(с. 4, 6, 11). Таким образом, работа
с понятием становится многоплано-
вой, открывает его сущность, разно-
сторонность, «встраивает» новое
знание в уже имеющиеся у учаще-
гося.

Математика, 3 кл., ч. 2, с. 12
(рис. 4). Приведенный фрагмент за-
дания предлагает учащимся два вари-
анта алгоритма выполнения действия
умножения столбиком. Один в текс-
товом описательном варианте, а вто-
рой – в виде записанных последова-
тельно действий, т.е. образец, кото-
рому необходимо следовать. Ребе-
нок, с одной стороны, имеет возмож-
ность опираться на наиболее удоб-
ный для него вариант, с другой – по-
лучает информацию о том, что воз-
можно действовать разными спосо-
бами и при этом достигать одинако-
вого результата.

Рис. 3

Рис. 4
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Математика, 3 кл., ч. 2, с. 17
(рис. 5). В первой части предлагаемо-
го задания приводится словесное
описание данных и способ выполне-
ния задания; во второй части приво-
дится другой способ. Учащиеся осва-
ивают разные способы действий и
имеют возможность сравнить полу-
ченные результаты, сделав вывод
о том, какой из них наиболее точен.
В отличие от предыдущего примера,
здесь формируется умение опреде-
лить и выбрать тот способ действий,
который будет оптимальным в зави-
симости от ситуации и цели деятель-
ности: более быстрый, но менее точ-
ный или более точный, но более кро-
потливый.

Окружающий мир, 4 кл., ч. 1,
с. 61 (рис. 6). Приведенные в учебни-
ке высказывания содержат прямо
противоположные точки зрения, по-
буждающие учащихся внимательно
вчитаться в тексты, осознать разли-
чие позиций авторов высказываний
и найти причины, породившие раз-
личия во взглядах.

Я в мире людей, 4 кл., ч. 1, с. 15:

l Сравни две сказки народов Рос-
сии. Что в них общего? Что их отли-
чает?

l Какие правила взаимоотношений
между людьми раскрывают эти сказ-
ки?

Умение выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов
и мыслей; понимать назначение
разных видов текстов.

Я в мире людей, 4 кл., ч. 1,
с. 13–14:

l Прочитайте. Ответьте на вопрос:
«Какие мы, граждане России?»

Там же, с. 18:
l Прочитайте описания праздников

разных народов России. Что в них об-
щего?

Там же, с. 24:
l Объясни, почему сказка Е. Пер-

мяка помещена в эту главу учебника.

Приведенная подборка заданий из
одного учебника показывает, что
формирование данного умения явля-
ется системным, в учебнике оно ор-
ганизовано как непрерывный про-
цесс, т.е. в соответствии с одним из
типических свойств методической
системы развивающего обучения –
процессуальность.

Литературное чтение. 3 кл., ч. 1,
с. 22 (рис. 7). Приведенный пример
направлен на выделение главного
в прочитанном, его обобщении,
а также на осознание назначения и
целесообразности включения текс-
тов разных типов и стилей в процесс
познания.

Умение сопоставлять иллюст-
ративный материал с информа-
цией текста.

Я в мире людей, 4 кл., ч. 1,
с. 10–11 (рис. 8):

l К какому тексту (к каким текстам)
подходит иллюстрация художника
Е. Кибрика?

Рис. 8. Е. Кибрик. Пахарь

Литературное чтение, 3 кл., ч. 1,
с. 11 (рис. 9).

Окружающий мир, 2 кл., ч. 1,
с. 15–16. Глава «Материки» (рис. 10).

Из приведенных примеров мы ви-
дим, что иллюстративный материал
используется авторами учебников по
разным предметам для формирова-
ния у учеников умения сопоставлять
его с содержанием прочитанных
текстов. Этот прием может быть ис-
пользован для решения различных
учебных задач. Здесь перечислим
лишь некоторые их примеры: для по-
иска общего в идеях текстов и иллю-
страции (пример из учебника
«Я в мире людей»); дополнения со-
держания текста новой информаци-
ей (пример из учебника «Литератур-
ное чтение»); осуществления самоко-
нтроля (пример из учебника «Я в ми-
ре людей»); для зрительной опоры
в целях актуализации содержания
учебного текста (пример из учебника
«Окружающий мир»).

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 9

Рис. 10
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Умение понимать основную
мысль текста, прогнозировать
последовательность изложения
идей текста.

Довольно часто учителя предлага-
ют учащимся для работы дополни-
тельные материалы, в том числе
тексты из привлеченных источников.

Так, например, приведенное ниже
стихотворение может быть включено
как в урок литературного чтения, так
и в урок по курсу основ религиозных
культур и светской этики.

Эмма Мошковская

Трудный путь

Я решил,
Я отправляюсь.
Я иду
В этот трудный путь.

Я иду
В соседнюю комнату,
Где молча
Сидит моя мама.
И придется
Открыть дверь.

И сделать шаг...
И еще...
И еще, может, десять,
Десять шагов!

И тихо
К ней
Подойти,
И тихо
Сказать:
«Прости...»

Приведенный поэтический текст
требует от учащихся глубокого про-
никновения в его художественный
строй. Главная идея скрыта за слож-
ной синтаксической конструкцией,
которая открывает идею текста
в последней строке. Поэтому целесо-
образно организовать чтение стихот-
ворения по частям (не открывая все-
го текста), обращая внимание на пос-
ледовательность происходящих со-
бытий и после каждого этапа задавая
вопрос: «Как вы думаете, что будет
дальше?». Таким образом практичес-
ки до финала будет сохраняться инт-
рига текста, будут созданы условия
для детального анализа уже прочи-
танного, анализа постепенно расши-
ряющегося содержания и формули-
рования учащимися предположений
о том, что же за событие разворачи-
вается автором.

Работа со следующим текстом
(например, на уроке литературного
чтения или на уроке основ религиоз-
ных культур и светской этики) также

может быть построена на неполном
предъявлении его содержания (без
части, выделенной курсивом). После
чтения текста без финала учащимся
предлагается ответить на первый
вопрос. И только затем дать возмож-
ность проверить их предположения.
Глубокое понимание смысла притчи
можно закрепить, предложив про-
должить работу с заданиями 2–4
к тексту.

Путники и медведица

Два приятеля шли по дороге, как
вдруг навстречу им медведь. Один
тотчас забрался на дерево и там спря-
тался. А другому бежать уж было
поздно, и он бросился наземь и прит-
ворился мертвым, и когда медведица
придвинулась к нему мордой и стала
его обнюхивать, то задержал дыха-
ние, потому что говорят, мертвецов
зверь не трогает.

Ушла медведица прочь, опустился
приятель с дерева и спрашивает, что
это ему медведица шептала на ухо.
А тот в ответ: «Шептала: впредь
не бери в дорогу таких приятелей,
которые бросают в беде!»

l Как вы думаете, что сказал один
приятель другому? 

l Подберите к этой притче подхо-
дящие по смыслу пословицы.

l В каком случае вы могли бы рас-
сказать эту притчу?

l Включите в свой рассказ притчу
«Путники и медведица».

Конечно же, разговор о чтении,
методике работы с текстом – тема
очень широкая. Мы сделали попытку
привлечь внимание педагогов к ее
актуальности и значимости. Показа-
ли на некоторых примерах возмож-
ные пути работы с текстом как при
использовании учебников, так и при
введении в урок дополнительного
материала. Надеемся, что они будут
полезны и, самое главное, побудят
учителя к поиску других интересных
и эффективных приемов работы.

Внимание, конкурс! 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства

педагогов развивающего обучения «От призвания к приз-
нанию» проводится для учителей начальной и основной
школы, педагогов дополнительного образования, воспита-
телей групп продленного дня и т.п., реализующих идеи
развивающего обучения Л. В. Занкова.

Цели конкурса:
- выявление и распространение передового педагоги-

ческого опыта;

- повышение научного и профессионального уровня
педагогов; 

- расширение границ сотрудничества и партнерства пе-
дагогов начальной и основной ступеней образования;

- привлечение внимания педагогической обществен-
ности к идеям и опыту реализации системы развивающего
обучения Л.В. Занкова в условиях реализации ФГОС
НОО, повышения ее престижа. 

Первый этап - отборочный - проходит с марта по ок-
тябрь 2015 года. Второй этап - финальный - в декабре
2015 года.

Конкурс проводится в двух группах:
«Первая ступень» - для учителей, реализующих систе-

му Л.В. Занкова в течение 1-5 лет;
«К вершинам мастерства» - для учителей, реализую-

щих систему Л.В. Занкова более 6 лет.
Приглашаем вас к участию в конкурсе. За ходом кон-

курса следите в новостной ленте сайта www.zankov.ru

Федеральный научнометодический центр им. Л.В. Занкова
и Объединение профессионалов, содействующих системе

развивающего обучения Л.В. Занкова, сообщают:

Новости
из Центра
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Федеральный научно-методический центр 
им. Л.В. Занкова и Объединение

профессионалов, содействующих системе
развивающего обучения Л.В. Занкова, сообщают:

Новости
из Центра

III тур XIII Всероссийского
интеллектуального марафона
учениковзанковцев

Марафон проводится ежегод-
но Федеральным научнометоди-
ческим центром им. Л.В. Занкова
(далее - ФНМЦ) и Объединени-
ем профессионалов, содейству-
ющих системе развивающего
обучения Л.В. Занкова (далее -
Объединение).

Задания Марафона соответ-
ствуют программе четвертого
класса общеобразовательной
школы по предметам «Русский
язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий
мир», носят как предметный, так
и межпредметный, надпредмет-
ный характер.

Третий тур - федеральный -
проводится центральным оргко-
митетом Марафона, созданным
при ФНМЦ и Объединении. 

Цель III тура - определение
командпобедителей и победите-
лей в личном первенстве (1, 2,
3е места). Задачи: включение
учениковзанковцев из разных
общеобразовательных учрежде-
ний России в творческое сотруд-
ничество в условиях досуга;
обмен опытом учителей, реали-
зующих систему Л.В. Занкова.

Победители III тура Марафо-
на: члены командпобедителей и
участники личного первенства -
награждаются ФНМЦ и Объеди-
нением дипломами и призами.

Списки победителей Марафо-
на и их учителей публикуются
в журналах «Практика образова-
ния», «Начальная школа» Изда-
тельского дома «Первое сентяб-
ря», на сайтах: www.zankov.ru,
nsc.1september.ru

III тур Марафона в 2014/15 г.
проводится 23-25 марта в г. Са-
маре. Оргкомитетом Марафона
получено 80 заявок от регионов.
В III туре примут участие 45 ко-
манд, показавших наиболее вы-
сокие результаты по итогам II ту-
ра.

Внимание, курсы!

МАРТ
В период с 23 по 28 марта 2015 года Федеральный научноме-

тодический центр им. Л.В. Занкова на базе АПКиППРО проводит
курсы повышения квалификации по теме «Метапредметные УУД:
потенциал развивающего обучения в достижении планируемых
результатов ФГОС НОО» (72 ч, очно).

Категория слушателей: ППС, методисты ИПК, ИУУ, ИРО, пед-
вузов, педколледжей, заместители директоров школ, учителя на-
чальных классов.

В программе курсов:
l Система Л.В. Занкова: развивающее обучение в условиях

реализации требований ФГОС НОО. Психологопедагоги-
ческие основания системы как научный фундамент развития
метапредметных и личностных УУД.

l Средства УМК системы Л.В. Занкова в развитии метапред-
метных и личностных УУД: 
- отбор и структурирование содержания материала учебни-

ков и тетрадей;
- система заданий УМК: потенциал в развитии метапредмет-

ных и личностных УУД, виды заданий, использование
в конструировании урока;

- потенциал электронной формы учебников в развитии мета-
предметных и личностных УУД.

l Новые подходы к изучению результативности. 
- мониторинг формирования и развития универсальных учеб-

ных действий (УУД) средствами УМК «Учимся учиться
и действовать» системы Л.В. Занкова;

- потенциал электронных приложений «Проверь себя», сбор-
ников проверочных и контрольных работ.

В работе курсов принимают участие С.Г. Яковлева, к.п.н., ди-
ректор ФНМЦ им. Л.В. Занкова, Л.А. Иляшенко, Т.В. Щеглова,
методисты лаборатории развития начального образования ГАОУ
ВПО «Московский институт открытого образования», М.Р. Битя-
нова, к.пс.н., директор Центра психологического сопровождения
образования «Точка ПСИ», методисты ФНМЦ им. Л.В. Занкова.

Обучение платное. Стоимость обучения 7 600 руб. (семь ты-
сяч шестьсот рублей). НДС не облагается. Проживание и питание
в стоимость не входят.

Заявки на курсы принимаются до 20 марта 2015 года по фак-
су: (495) 7862119 или email: fnmczankov@apkpro.ru. В заявке
обязательно должны быть указаны: название образовательного
учреждения, адрес, ИНН/КПП организации, ФИО слушателя, его
должность, номер контактного телефона, факс и адрес электрон-
ной почты. На основании заявок выставляются счета и оформля-
ются договоры на обучение.

Курсы проводятся на базе АПКиППРО по адресу: 125212,
Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, к. 306 (ФНМЦ
им. Л.В. Занкова). Проезд до станции метро «Водный стадион»
(последний вагон из центра), выход к Головинскому шоссе.

Проживание в общежитии Академии. Бронирование гостини-
цы производится самостоятельно по тел.: (499) 7476808; 
(495) 4522269; на сайте АПКиППРО: www.apkpro.ru; по email:
academy@apkpro.ru. Оплата проживания и командировочных рас-
ходов за счет направляющей организации.

Куратор курсов Светлана Геннадьевна Яковлева, к.п.н., до-
цент.

Контакты организаторов курсов: тел./факс (495) 7862119; 
еmail: fnmczankov@apkpro.ru
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Цели проведения
Всероссийских Занковских
педагогических чтений:

– обмен опытом и повыше-

ние квалификации работников

образования различных уров-

ней;

– популяризация идей систе-

мы развивающего обучения

Л.В. Занкова, повышение роли

и авторитета системы в образо-

вательном мире и обществе;

– дальнейшее развитие тео-

ретических основ системы и бо-

лее широкое внедрение в прак-

тику работы образовательных

учреждений;

– привлечение внимания пе-

дагогической общественности

к идеям и опыту реализации

системы развивающего обуче-

ния Л.В. Занкова в условиях ре-

ализации ФГОС НОО, повыше-

ние ее престижа.

Сроки проведения Всерос-

сийских Занковских педагоги-

ческих чтений

Региональный этап Занков-

ских педагогических чтений –

с 1 марта 2014 года до 15 мая

2015 года.

Представление материалов

в Центральный оргкомитет для

участия во Всероссийском ту-

ре – в течение указанного сро-

ка до 15 мая 2015 года.

Участники Занковских
педагогических чтений

К участию в Чтениях пригла-

шаются преподаватели и мето-

дисты учреждений дополни-

тельного профессионального

образования (повышения ква-

лификации) работников обра-

зования, педагогических кол-

леджей и вузов, руководители

образовательных учреждений

и учителя, педагоги дополни-

тельного образования и воспи-

татели детских садов, работни-

ки управлений образованием,

родители.
Характер материалов Зан-

ковских педагогических чтений:

– обобщение опыта работы
учителя, учреждения, населен-
ного пункта, региона по систе-
ме Л.В. Занкова; 

– оригинальные научные,
методические, практические
разработки, касающиеся систе-
мы Л.В. Занкова в условиях ре-
ализации ФГОС НОО;

– изучение результативнос-
ти обучения по системе
Л.В. Занкова в условиях реали-
зации ФГОС НОО, реализация
безотметочного обучения;

– особенности урока в сис-
теме Л.В. Занкова;

– вопросы преемственности
между предшкольной подго-
товкой, начальной школой и ос-
новной школой;

– внеклассная работа (роль
и место в системе общего раз-
вития, опыт реализации);

– работа с родителями.

Требования к оформлению 
материалов:

– объем материалов, пред-
ставленных к изданию, не дол-
жен превышать десяти страниц,
набранных 12 кеглем включая
таблицы, цветные диаграммы,
иллюстрации и фотографии;

– материалы представляют-
ся в электронном варианте;

– материалы не возвраща-
ются и не рецензируются.

Представление материала
не гарантирует его включения
в сборник.

Материалы региональных
Чтений должны быть высланы
в оргкомитет не позднее
15 мая 2015 года. 

По результатам проведения
Занковских педагогических
чтений будет издан электрон-
ный сборник (диск).

Формы публикации:

– публикация материалов

в электронном виде на сайте

www.zankov.ru + сертификат

участника Чтений;

– публикация материалов

в электронном виде на сайте

www.zankov.ru + сертификат

участника Чтений + публикация

материала в электронном сбор-

нике (диск).

Поощрения:

– все участники Всероссий-

ского этапа Занковских педаго-

гических чтений получат благо-

дарственные письма; 

– авторы, чьи материалы бу-

дут опубликованы в сборнике

по итогам Занковских педаго-

гических чтений, получат дип-

ломы и диски с авторским эк-

земпляром сборника материа-

лов «Занковские чтения –

2015»;

– особо будут отмечены те

региональные оргкомитеты,

которые наиболее массово

и продуктивно организовали

и провели Чтения.

Адрес Центрального 

оргкомитета:

Кому: ФНМЦ им. Л.В. Зан-

кова, Объединение профес-

сионалов, содействующих сис-

теме развивающего обучения

Л.В. Занкова.

Куда: 125212, г. Москва, Го-

ловинское шоссе, д. 8, корп. 2а,

Академия повышения квали-

фикации и переподготовки ра-

ботников образования, к. 309

(с пометкой «Занковские чте-

ния – 2015»).

Email: zankov@apkpro.ru

(«Занковские чтения – 2015»).

Справки по тел.: 

(495) 7862119, 

(926) 2443885.

Информация о VII Всероссийских 
Занковских педагогических чтениях
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Внимание, курсы!

ИЮНЬ
В период с 5 по 11 июня 2015 года Федераль-

ный научнометодический центр им. Л.В. Занкова
на базе АПКиППРО проводит курсы повышения
квалификации по теме «Основные подходы систе-
мы Л.В. Занкова к изучению результативности
обучения в начальных классах» (72 ч, очно).

Категория слушателей: ППС, методисты ИПК,
ИУУ, ИРО, педвузов, педколледжей, заместители
директоров школ, учителя начальных классов.

В программе курсов:

l Система Л.В. Занкова на современном этапе
развития общества и образования.

l Новая система оценки. Основные подходы
к изучению достижения планируемых ре-
зультатов ФГОС НОО.

l Особенности изучения предметных и метап-
редметных результатов средствами УМК
системы Л.В. Занкова (специальные рубрики
учебников и тетрадей; возможности элект-
ронных образовательных ресурсов; потенци-
ал электронных приложений «Проверь се-
бя»; сборники проверочных и контрольных
работ).

l Мониторинг формирования и развития уни-
версальных учебных действий (УУД) сред-
ствами УМК «Учимся учиться и действовать»
системы Л.В. Занкова.

l Практикумы по разработке контрольно
оценочных средств (тестовые задания для
текущего контроля, проверочные работы
для тематического и промежуточного конт-
роля, предметные итоговые работы за курс
начальной школы, комплексные работы).

Обучение платное. Стоимость обучения
7 600 руб. (семь тысяч шестьсот рублей). НДС
не облагается. Проживание и питание в стоимость
не входят.

Заявки на курсы принимаются до 2 июня
2015 года по факсу: (495) 7862119 или email:
fnmczankov@apkpro.ru. Бронирование номера
в гостинице проводится самостоятельно не позд-
нее 29 мая 2015 года.

В заявке обязательно должны быть указаны:
название образовательного учреждения, адрес,
ИНН/КПП организации, ФИО слушателя, его
должность, номер контактного телефона, факс
и адрес электронной почты.

На основании заявок выставляются счета
и оформляются договоры на обучение.

Куратор курсов Светлана Геннадьевна

Яковлева,  к.п.н.,  доцент.

Контакты организаторов курсов:
тел./факс (495) 7862119; 
еmail: fnmczankov@apkpro.ru

АНКЕТА

Фамилия, имя, отчество:

Должность, ОУ, район, населенный пункт:

Контакты ОУ (телефон, email):

Фамилия, имя, отчество руководителя ОУ:

Я ВЫБИРАЮ:
Отметьте 3 ваш выбор:

Бесплатный доступ к электронной форме

учебника (впишите название и автора):

ИЛИ

Диск «Проверь себя» для 1 класса.

Полный почтовый адрес:

Учебники, по которым будет вестись 
преподавание в новом учебном году

Учебник
Авторы

учебника
Год

издания
Издво

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

Технология

ИЗО

Музыка

Подпись руководителя ОУ

Место печати
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ФНМЦ им. Л.В. Занкова предлагает 
форму повышения квалификации 

на сайте www.занков.рф

Дистанционные семинары
Структура предоставляемых материалов:

тезисы лекций по теме семинара; фрагменты
из статей, презентаций, видеолекций авторов
УМК, методистов ФНМЦ, специалистов в об-
ласти педагогики и психологии; практические
задания для самоконтроля освоения материала
по теме семинара; контрольные вопросы
и задания; глоссарий; библиотека.

Дистанционные семинары проводятся на
бесплатной основе в виртуальной среде обуче-
ния Moodle, участнику требуется персональ-
ный компьютер (ПК) с доступом в Интернет.

По итогам семинара:
l успешное освоение требований ФГОС;
l сертификат установленного образца.

Информация о семинарах и приеме заявок: 
на сайте www.zankov.ru 
в разделе «Курсы/Очнозаочные курсы», 
на сайте www.занков.рф.

Дата Тема

6–17 марта
Потенциал курса «Математика» для
достижения планируемых результа-
тов ФГОС НОО

6–17 марта Текст: работа с информацией. NEW

10–21 апреля
Потенциал курса «Окружающий
мир» для достижения планируемых
результатов ФГОС НОО

10–21 апреля
Место проектной деятельности
в достижении планируемых резуль-
татов ФГОС НОО. NEW

8–19 мая
Формирование УУД средствами
системы Л.В. Занкова

8–19 мая
Особенности преподавания курса
ОРКСЭ в системе Л.В. Занкова

5–16 июня
Внеурочная деятельность как одно
из средств достижения планируе-
мых результатов. NEW

5–16 июня
Достижение планируемых результа-
тов ФГОС НОО средствами курса
«Изобразительное искусство»

Сборник адресован педагогам и предназначен для оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО. В издании представлены варианты итоговых тестовых
работ по математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему миру.

Тестовые работы позволяют проверить базовый и повышенный уровень достижения
планируемых результатов. Учащимся предлагаются задания трех типов: с выбором от-
вета, с кратким ответом и с развернутым ответом. Для педагогов дан методический
комментарий к проведению работ и материал для их оценивания (методика оценки,
таблицы для проверки работ, текст диктанта).

Пособие выполнено в модульном варианте: страницы с заданиями для учащихся
и текстами для анализа расположены на отдельных листах, которые можно извлечь
и использовать как материал для проведения работ или для тиражирования.

Итоговые комплексные работы позволяют выявить уровень усвоения учащимися
4 класса предметных (по русскому языку, математике, окружающему миру) и метапред-
метных умений и способов действий: осознанного чтения, умения работать с разными
видами информации (таблицами, диаграммами, схемами).

В пособии представлены три основных (базовых) варианта заданий к одному тексту
и дополнительный материал  повышенного уровня для выполнения в паре. Страницы
с заданиями и текстом для анализа расположены на отдельных листах, которые перед
выполнением работы следует извлечь из пособия.

В помощь учителю предлагаются методический комментарий к проведению работ,
ответы к заданиям и таблица оценивания.

Внимание! В марте 2015 года выходит в свет диагностическая тетрадь «Учимся учиться и действовать. Мониторинг

метапредметных универсальных учебных действий», 4 класс (авторы: Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, М.Р. Битянова,

Т.В. Беглова, под редакцией М.Р. Битяновой, С.Г. Яковлевой). 

Итоговые тестовые работы, 4 класс
Авторы: Э.В. Березина, А.Г. Ванцян, Н.В. Селюнина, Н.В. Незваненко, 

под редакцией С.Г. Яковлевой

Итоговые комплексные работы, 4 класс
Авторы: С.Г. Яковлева, Е.Н. Петрова

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

СИСТЕМА  Л.В. ЗАНКОВА

ОЦЕНИВАЕМ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Извещение

Кассир

НП «Объединение профессионалов, содействующих системе
развивающего обучения Л.В. Занкова»
ИНН 7703286282   КПП 770301001
Р/счет 40703810287810000013 в Московском филиале ОАО АКБ
«РОСБАНК», г. Москва
БИК 044525256    К/с 30101810000000000256

Оплата членского взноса за 20_ год.

Плательщик __________________________________________

Адрес плательщика _____________________________________

____________________________________________________

Сумма платежа _______ руб.  Сумма платы за услуги ___ руб. __

Итого: ________ руб. __ коп. «___»______________20_ г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, 
в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика _____________________________

Квитанция

Кассир

НП «Объединение профессионалов, содействующих системе
развивающего обучения Л.В. Занкова»
ИНН 7703286282   КПП 770301001
Р/счет 40703810287810000013 в Московском филиале ОАО АКБ
«РОСБАНК», г. Москва
БИК 044525256    К/с 30101810000000000256

Оплата членского взноса за 20_ год.

Плательщик __________________________________________

Адрес плательщика _____________________________________

____________________________________________________

Сумма платежа _______ руб.  Сумма платы за услуги ___ руб. __

Итого: ________ руб. __ коп. «___»______________20_ г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, 
в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика _____________________________

Ежегодный членский взнос составляет:
для физических лиц - 250 руб., для юридических лиц - 2500 руб.

Юридическим лицам для вступления в Объединение необходимо предоставить: заявление;
копию квитанции; анкету; совместный план работы ФНМЦ, Объединения и юридического лица;
список педагогов, вступающих в Объединение.

Для того чтобы вступить в качестве физического лица в Объединение профессионалов,
содействующих системе развивающего обучения Л.В. Занкова, педагогу необходимо написать
заявление на имя директора Объединения, приложить квитанцию об оплате членского взноса 
и прислать их на адрес Объединения профессионалов.

Членство в Объединении - это новые возможности общения, развития, профессионального
совершенствования!

Информация
для желающих вступить в Объединение профессионалов,
содействующих системе развивающего обучения Л.В. Занкова
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Министерство связи

Российской Федерации

«Роспечать» (индекс издания)

(индекс издания)

АБОНЕМЕНТ на журнал

Практика образования

Ф. СП-1

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому

Наименование издания
Количество
комплектов

на  201   год  п о  м е с я ц а м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(фамилия, инициалы)

ПВ место
ли-
тер

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

на журнал

Практика образования

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки ____________________ руб.
Количество
комплектовпере-

адресовки ____________________ руб.

на 201   год  п о  м е с я ц а м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

Научно-методический журнал «Практика
образования» освещает разные грани практи-
ки и теории преподавания, предлагает своим
читателям разработки уроков и их подробный
анализ авторами учебников.

На страницах журнала вы найдете:
материалы, посвященные работе по но-
вым образовательным стандартам;
размышления на тему «Занковский
урок. Какой он?»;
разработки уроков по различным учеб-
ным дисциплинам;
советы психологов, физиологов, логопедов;
материалы по диагностике и изучению
результативности, по проблеме преем-
ственности;
сценарии внеклассных мероприятий;

советы по проведению родительских
собраний;
информацию о конкурсах, Марафоне
учеников-занковцев, Занковских чтени-
ях, курсах, книжных новинках;
другие интересные материалы.

Подписку на журнал «Практика образова-
ния» можно оформить через организацию
федеральной почтовой связи (почтовые от-
деления).
Периодичность – 4 раза в год.
Подписной индекс на год – 36155,
на полугодие – 46430.
Журнал также можно заказать на сайте
www.zankov.ru в разделе «Купить литера-
туру».

«Практика

образования» -

журнал

для тех,

кто ищет

и развивается,

стремится

работать

творчески.

Подписка - 2015

А вы уже выписали журнал «Практика образования»?

ЖУРНАЛУ «ПРАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ» – 10 ЛЕТ!


