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Три фазы работы с текстом 
1. Предкоммуникативная.  

Назначение – формирование 
художественно-психологической 
установки, подготовка к встрече 
с текстом. 

 Функция – создание ситуации 
удивления, парадокса, поиска, 
желания слушать и задавать 
вопросы.  

 



 Упражнения на прогнозирование. 

1. Подумайте, о чем может идти речь в 
произведениях, которые называются 
«Уроки французского», « Толстый и 
тонкий», « Герой нашего времени» и т.д. 

2. Спрогнозируйте 
содержание 
произведения по первой 
строке: «У отставного 
генерал-майора Булдеева 
разболелись зубы…».  



3.Стратегия «Ориентиры предвосхищения книги». 
        До чтения рассказа В. Распутина «Уроки французского» 

познакомьтесь с содержание первой графы таблицы. 
Определите свое мнение по каждому суждению, заполнив 
вторую графу. Третья заполняется после чтения. 

 Суждение Мое мнение (до 
чтения) 

Мнение автора  
(после чтения) 

Одиннадцатилетний 
мальчик не может 
прожить один среди 
чужих людей в 
незнакомом ему месте. 

Пятиклассник не 
может относиться к 
учебе спустя рукава, не 
может пойти в школу с 
невыученными 
уроками. 



 Вторая фаза – коммуникативная. 

Это непосредственный контакт с произведением 
искусства, диалог с текстом: автор (создает) – 
образ – читатель (воссоздает образ, но в своей 
читательской «редакции»). 

 



 1.Прием составления граф-схемы. Граф-
схема – это способ моделирования 
логической структуры текста. Выделяют 
два вида граф-схемы – линейную и 
разветвленную. 

Линейная граф -схема 



Разветвленная граф-схема 





 3.Двойной дневник. 

Учитель предлагает изучить определенный текст. Учащиеся 
делят тетрадный лист на 2 части. В первой из образовавшихся 
колонок школьники выписывают понятия, даты, взгляды, иную 
информацию из изученного текста; во второй колонке учащиеся 
стремятся выразить собственные мысли, исходя из проблемной 
ситуации, возникшей при изучении текста.  
Пример такой работы на уроке по роману М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени»: 

Фразы из текста, которые произвели 
наибольшее впечатление (согласие, 
протест или непонимание) 

Комментарий. Что заставило 
меня сомневаться? Почему? 
Какие мысли и ассоциации у 
меня возникли? 

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на 
своего Черкеса 
Я молился, проклинал, плакал, смеялся… нет, ничто 
не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. 
При возможности потерять ее навеки Вера стала 
для меня дороже всего на свете – дороже жизни, 
чести, счастья! Бог знает какие странные, какие 
бешеные замыслы роились в голове моей 
Я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал. 

Я согласен с тем, что Печорин называет 
себя безумным, ведь такое поведение 
несвойственно герою. 
Я сомневаюсь, разве Печорин может 
испытывать такие чувства? 
Не понимаю, почему он боится потерять 
Веру? 
Почему Печорин заплакал как ребенок? 



 4.Выделение ключевых слов. 

Ключевые слова обладают рядом существенных признаков:  

1) высокая степень повторяемости данных слов в тексте, 
частотность их употребления; 

2) способность свертывать информацию, выраженную целым 
текстом, объединять «его основное содержание», этот признак 
особенно ярко проявляется у ключевых слов в позиции 
заглавия;  

3) нередко концентрируются в начале произведения, а также 
относительно часто функционируют как заглавия. Однако это 
лишь тенденция, которая проявляется далеко не всегда.  
 



 Третья фаза – посткоммуникативная – 
присвоение художественного произведения как 
личностно значимой  ценности, в том числе за 
счет создания собственных текстов. 

 



 



Пример СИНКВЕЙНА 
Тема: образ Г.А.Печорина из романа 
М.Ю.Лермонтова « Герой нашего 
времени» 

 Печорин. 

 Скучающий, одинокий. 

 Охотится, скучает, ищет. 

 Не знает злодей он или 
глупец. 

 Эгоист. 



Стратегия «Кольца Венна» 

 Эта граф-схема относится к общеучебным 
стратегиям.  

 Графическая представленность текстов 
разнообразна.  

 Для примера «граф-схемы» воспользуемся 
кольцами Венна. 

 

Общее  Различное  Различное  



Кольца Венна: сравнительный анализ басен Эзопа и 
Крылова 

Содержание; 
Волк, Ягнёнок 

Мораль в 
конце басни; 

написана 
прозой  

Мораль в 
начале 
басни; 

написана 
стихами  

Эзоп Крылов 



Паспорт текста 

Ключевые 
слова, фразы 

Проблема  

Позиция автора 

Аргументы  



Инфографика 



Креолизованный текст 
Креолизованный 

текст—текст, фактура 

которого состоит из двух 

разнородных частей: 

вербальной 

(языковой/речевой) и 

невербальной 

(принадлежащей к 

другим знаковым 

системам, нежели 

естественный язык).  
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