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В чем мы видим проблему

• Любое обучение базируется на усвоении учебной 
информации

• Использование современных технологий основано на 
работе с мультимедийным представлением контента

• Неумение работать со всем спектром форматов снижает 
способность к восприятию содержания обучения 

• Международные тесты показывают, что одна из основных 
проблем – это недостаточные навыки рассуждения и 
понимания, как работать с информацией



На чем базируется тренинг

• «Функциональная грамотность – это способность 

человека свободно использовать навыки и умения 

чтения и письма для получения информации из 

текста, то есть для его понимания, компрессии, 

трансформации и т.д. (чтение) и для передачи 

такой информации в реальном общении (письмо)»
(А.А. Леонтьев)



На чем базируется тренинг

• В основе тренинга лежит комплект заданий, 
поддерживающих различные приемы работы с 
информацией; каждое задание имеет структуру, 
состоящую из 3 основных частей:
• Формат исходной информации: текст, таблица, 

изображение, звук, видео, а также их комбинации 
(текст + таблица, таблица + диаграмма и т.п.)

• Формат конечной информации: текст, таблица, 
изображение

• Учебное действие: выбрать из списка, написать, 
выписать, расставить по порядку, раскрасить, 
заполнить таблицу, разместить на изображении и т.д.



На чем базируется тренинг

• Базовые принципы предлагаемых заданий:
• Задания нацелены не на проверку знаний, а на 

формирование учебно-информационных умений
• По возможности вся информация, необходимая для 

выполнения задания, представлена на экране
• Основная цель:

• понять задание (что нужно сделать) 
• разобраться в исходной информации (что нужно 

использовать)
• сформировать новый объект информации (прообраз 

собственного «текста»)



На чем базируется тренинг

Когнитивная цепочка Re-A-C-T

Read - читаем

Analyse - анализируем

Compress - выделяем главное

Transform - преобразуем в нужный формат



На чем базируется тренинг



На чем базируется тренинг

• Базовые принципы предлагаемых заданий:
• Выполнение не одного, а нескольких действий в рамках 

одной учебной задачи
• «Дробление» действий на несколько шагов – с целью 

определить, какого рода ошибки совершает учащийся
• Необходимость неоднократного асинхронного 

обращения к различным источникам информации
• Предоставление возможности самостоятельно найти и 

исправить собственные ошибки



На чем базируется тренинг

Сколько стоит покупка, в которую 
входит зелёный блокнот, 
зелёный робот и карандаш?
____________________



На чем базируется тренинг

Сколько стоит покупка, в которую 
входит зелёный блокнот и 
зелёный робот?
_________

Оля купила в магазине зелёный блокнот и 
зелёного робота. Цена одного блокнота 
составляет ___, цена одного робота ___. 
Значит, вся покупка стоила ___. 



На чем базируется тренинг



Как проводится тренинг

• Персонифицированный тренинг: один ученик – один 
компьютер

• Фиксированная последовательность заданий: пока не 
выполнено предыдущее, нельзя перейти к следующему

• Автоматическая проверка выполнения задания (по шагам)
• Исправление допущенных ошибок (+ 2 попытки)
• Получение результатов сразу после завершения задания
• Возможность сделать выполненное задание повторно 

(самостоятельное решение)
• Роль преподавателя – помощник



Как проводится тренинг

• Информационный on-line сервис: доступ через личный 
кабинет

• Работа в классе: групповой тренинг под руководством 
преподавателя (тьютора)

• Работа дома: учитель наблюдает за результатами учащегося 
дистанционно

• Родители имеют возможность наблюдать за результатами 
работы своего ребенка при любом варианте тренинга



Практический опыт: 2017/18 учебный год 

Первичная апробация

• Содержание – обучение детей функциональному чтению с 
помощью информационных технологий

• Сроки – ноябрь 2017 г.– май 2018 г.
• Участники – учащиеся 3-4 классов, более 100 учащихся
• Формат – компьютерный класс, после основных уроков, по 

желанию
• Диагностический блок – 20 заданий, более 100 учеников
• Компенсирующий блок – 70 заданий, 40 учеников

• Учитель – консультант: работа с каждым учеником, 
подсказка «шепотом», диалог о том, в каком направлении 
нужно двигаться или искать ошибку



Практический опыт: 2018/2019 учебный год –

Проект «Учим учиться». Этап 1

• Содержание – проведение диагностических процедур по 
уровню владения учащимися навыками функционального 
чтения

• Сроки – сентябрь 2018 г.– декабрь 2018 г.
• Участники – учащиеся 3-4 классов, около 1400 учащихся
• Формат – компьютерный класс, после основных уроков, 

дома
• Диагностический блок – 21 задание, 297 учебных действий



ПРИМЕРЫ ЭКРАНОВ ЗАДАНИЙ (http://learntolearn.ru/demo)



Что видит учитель: результаты класса



Что видит учитель/родитель: страница ученика

Количество попыток



Что видит учитель/родитель: фиксация процесса

1 – не разведены две станции, отличающиеся номером;

2 – верная информация, но орфографические ошибки (разные);

3 – не понята фраза «на которые можно перейти со станций»

1

2

2

3 3



Что видит учитель/родитель: фиксация процесса

1 – верный  по смыслу ответ, но орфографическая ошибка;

2 – неверное название и орфографическая ошибка;

3 – неверное название, но ошибки нет;

2,3 – числовые данные соответствуют выбранным материкам, не выполнено действие 

сравнения (вычитания)



Что видит преподаватель/родитель: 

результаты учащегося

Диагностическая карта учащегося: основные показатели



Что видит преподаватель/родитель: 

результаты учащегося

Диагностическая карта учащегося: выборка по типам заданий



Что видит преподаватель/родитель: 

результаты учащегося

Диагностическая карта учащегося: исправление ошибок



Что видит преподаватель/родитель: 

результаты учащегося

Диагностическая карта учащегося: 

положение учащегося относительно всей выборки выполнивших задания 



Что видит руководитель ОУ: результаты класса

Сводная таблица результатов по классу:
относительно всех учащихся, выполнивших задание



Результаты диагностики:

траектории с разными задачами

Тренировочные

Компенсирующие

Развивающие



Что видит руководитель кластера: результаты



Практический опыт: 2018/2019 учебный год

Проект «Учим учиться». Этап 2
• Содержание – проведение тренинговых процедур по 

повышению/развитию уровня владения учащимися 
навыками функционального чтения

• Сроки – январь 2019 г.– май 2019 г.
• Участники – учащиеся 3-4 классов, около 1400 учащихся
• Формат – компьютерный класс, после основных уроков, 

дома
• Тренировочный блок:

– Компенсирующий модуль – 26 заданий, 
– Тренинговый модуль – 26 заданий, 
– Развивающий модуль – 25 заданий, 
– более 500 учебных действий в каждом модуле



ПРИМЕРЫ ЭКРАНОВ ЗАДАНИЙ (http://learntolearn.ru/demo) 



Результаты тренинга: 

что дает анализ данных
• Чтение и понимание формулировок заданий
• Чтение и понимание исходных и рабочих текстов
• Работа с различными источниками информации (съём 

информации)
• Использование данных, полученных самостоятельно (на 

этапе предыдущих шагов выполнения заданий)
• Сформированность навыка самоанализа, самопроверки и 

способности исправлять ошибки
• Способность выполнять задания разной сложности, 

доводя работу до конца
• Проблемы с усвоением предметных результатов



Компетентностные задания PISA
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