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 - типы  заданий при работе с текстом и их 
практическая  значимость; 

 - анализ  эффективности  применения  
представленных  приемов;

 - отработка навыка  приемов  работы с 
текстом с участниками вебинара.



 Читательская грамотность — способность 
человека понимать и использовать письменные 
тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни



 Чтение – это процесс восприятия и 
смысловой переработки (понимания) 
письменной речи. 

 Чтение – это и процесс коммуникации с 
помощью речи. 

 Цель читателя– преобразование 
содержания прочитанного в смысл «для 
себя», то есть понимание.



 Современные школьники плохо справляются с 

заданиями, которые являются необычными для 

российской школы; если нужно найти явную 

информацию в художественном тексте, то подростки 

легко это делают. Но наши ученики с трудом находят 

информацию в аутентичном тексте, даже когда она 

выражена эксплицитно, испытывают панический 
страх, если формулировка заданий меняется.



 Ответы учащихся демонстрируют неумение 
переводить информацию из одного 
формата в другой.

 Большинство учащиеся испытывают 
затруднения с переносом даже 
элементарных знаний в новые ситуации.



Умение Навыки

1.Находить и извлекать информацию. -определять место, где содержится 
искомая информация ;
-определять место, где содержится 
искомая информация ;
-определять наличие/отсутствие 
информации .

2. Интегрировать и интерпретировать 
информацию 

-устанавливать скрытые связи между 
событиями или утверждениями (причинно-
следственные отношения, отношения 
аргумент – контрар-гумент, тезис –
пример, сходство – различие и др.) 
-Понимать концептуальную информацию 
(авторскую позицию, комму-никативное
намерение) 



Умение Навыки

3. Осмысливать и оценивать 
содержание и форму текста 

-оценивать полноту, достоверность 
информации ;
-высказывать и обосновывать собственную 
точку зрения по вопросу, обсуждаемому в 
тексте 

4. Использовать информацию из 
текста 

-использовать информацию из текста для 
решения практической задачи с 
привлечением фоновых знаний ;
-предлагать интерпретацию нового 
явления, принадлежащего к тому же классу 
явлений, который обсуждается в тексте (в 
том числе с пере-носом из одной 
предметной области в другую) ;
-выявлять связь между прочитанным и 
современной реальностью .



 Вспомним слова героини сказочной повести 
Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»: 
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только 
оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать как минимум вдвое быстрее!»

 Да, учителю, нужно очень быстро бежать, т.е. 
осваивать много информации, приобретать 
новые умения, совершенствовать свой 
профессиональный уровень, чтобы решить все 
задачи, поставленные перед ним обществом. И 
одной из таких задач стало формирование 
читательской грамотности учащихся. 





 1. Верите ли вы, что можно детей 
научить учиться?

 2. Верите ли вы, что урок длится 45 
минут?

 3. Верите ли вы, что школа может 
существовать без детей?

 4.. Верите ли вы, что по окончании 
мастер – класса вы что-нибудь 
возьмёте для своей педагогической 
копилки?

 5. Верите ли вы что формирование 
читательской грамотности – не играет 
роли в образовании детей?



 Я тоже в это не верю.

 Какой приём я сейчас 
использовала?



 Приём «Верите ли вы…» может быть 
началом урока. связывать разрозненные 
факты в единую картину;

 систематизировать уже имеющуюся 
информацию. Этот прием может стать 
нетрадиционным началом урока и в то 
же время способствовать вдумчивой 
работе с текстом, критически 
воспринимать информацию, делать 
выводы о точности и ценности 
информации. Учащимся предлагаются 
утверждения, с которыми они работают 
дважды: до чтения текста параграфа 
учебника и после знакомства с ним. 
Полученные результаты обсуждаются.



 Сложение целого текста из частей. 
Эффективен при изучении, например, в 5 
классе тем: “Текст”, “ Тема текста”.

 Текст разделяется на части (предложения, 
абзацы).

 Ученикам предлагается собрать текст из 
разрозненных частей, разложив их в 
правильной последовательности.



Через поляны, через душистый сосновый бор и весёлые 
берёзовые перелески вьётся лесная тропинка.

Весною и летом мы ходим гулять по этой любимой тропинке

Гуляя по лесу, мы слышим и видим, как живут звери и 
птицы, растут деревья и меняются времена года.

Много чудес раскрыла перед нами любимая тропинка.

Через поляны, через душистый сосновый бор и весёлые 
берёзовые перелески вьётся лесная тропинка.

Весною и летом мы ходим гулять по этой любимой тропинке

Гуляя по лесу, мы слышим и видим, как живут звери и 
птицы, растут деревья и меняются времена года.

Много чудес раскрыла перед нами любимая тропинка.



 Суть приёма - представление информации в 
графическом оформлении.

 В центре записывается ключевое понятие. Рядом 
записываются понятия, связанные с ключевым. 
Ключевое понятие соединяется линиями или 
стрелками со всеми понятиям "второго уровня".

 Кластер является отражением нелинейной формы 
мышления. Иногда этот приём называют 
«наглядным мозговым штурмом».





 Кластер - универсальный приём. Он отлично 
подходит для любой стадии урока.

 Большой потенциал имеет этот прием на 
стадии "Рефлексия": это исправления неверных 
предположений в «предварительных 
кластерах», заполнение их на основе новой 
информации, установление причинно-
следственных связей между отдельными 
смысловыми блоками (работа может вестись 
индивидуально, в группах, по всей теме или по 
отдельным смысловым блокам).







 Это прием из технологии развития критического 
мышления используется для организации 
взаимоопроса.

 Стратегия позволяет формировать:
 умение формулировать вопросы;
 умение соотносить понятия.
 Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий 

ответ.
 Толстый вопрос предполагает ответ развернутый.



Основные признаки текста
Когда мы разговариваем с другом, отвечаем на уроке или пишем сочинение, 
то употребляем не отдельные предложения, а целые тексты. Мы связываем 
предложения темой и основной мыслью в единое целое, или в текст.
Предложения, составляющие текст, расположены в определённой 
последовательности, связаны между собой по смыслу и с помощью языковых 
средств.
Текст может быть представлен в устной или письменной форме. 
Непроизнесённого, ненаписанного, ненапечатанного текста быть не может.
Каждый текст, даже самый небольшой, имеет чёткие границы: начало и конец.
Заголовок, если он есть в тексте, отражает обычно тему текста или его 
основную мысль.
Тема текста — то, о чём написан текст. Основная мысль текста — то, что хотел 
сказать нам автор текста, ради чего этот текст написан.
Текст обязательно даёт информацию (от лат. informatio — представление, 
понятие о чём-либо) о чём-то или о ком-то.
Все части текста определённым образом упорядочены, организованы, 
разделены на абзацы. Каждый абзац начинается с красной строки.



Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы

Кто?

Что?

Когда?

Может…?

Будет…?

Мог ли…?

Как звать…?

Было ли…?

Согласны ли вы…?

Верно ли?

Дайте три объяснения, почему… 
?

Объясните, почему… ?

Почему вы думаете… ?

Почему вы считаете… ?

В чём различие… ?

Предположите, что будет, если… 
?

Что, если… ?

Может… ?

Будет… ?

Мог ли… ?

Согласны ли вы… ?

Верно ли… ?



 Задание для группы 1. Разбить текст на 
смысловые блоки. Озаглавить каждый блок и 
текст в целом.(либо я меняю абзацы местами, 
они встраивают в правильной 
последовательности- связь с уроком моим).

 Задание для группы 2. Составить к тексту 
вопросы, используя приём «Тонкие и толстые 
вопросы»

 Задание для группы 3. Составить кластер. 
Ключевое слово – ТЕКСТ



 Формируем умение извлекать необходимую 
информацию из прослушанного текста, 
применять её как при решении задачи, 
вызвавшей затруднение, так и при решении 
задач такого класса или типа. Можно 
пригласить на урок сказочных персонажей и 
удивлять их своими познаниями, можно стать 
капитанами и отправиться на паруснике в 
Страну Ошибок спасать безударную гласную.



 У королевы Приставки родились дочки-двойняшки. Одну 
звали Пре-, а другую При-. И такие они сварливые и 
заносчивые, что каждый день между ними спор идет, которая 
из них важнее.
— Я,- кричит Пре-, потому что обозначаю превосходную 
степень.
— А я имею значение приближения и присоединения,- гордо 
отвечает При-.
— Но я вполне заменяю многоуважаемую приставку Пере-, —
самодовольно усмехнулась Пре-. — Зато без меня не 
обходится значение неполноты действия, — в тон ей заявляет 
При-. Пока они спорили между собой, рекой лились красные 
чернила в ученических тетрадях. Надоело это королеве-
матери, и сказала она, что если дочки не перестанут спорить 
и перепутывать, то придется их выселить из страны 
Грамматики в словари. Но принцессы не хотели ничего 
слышать, и спор между ними продолжается до сих пор.



 Проводится этот конкурс так. В начале 
изучения темы учитель объявляет начало 
конкурса и оговаривает его условия. 
Лучшие «шпаргалки» по мере их 
использования на уроке вывешиваются на 
стенде.



Представленные приемы работы с текстом 
позволяют решать такие речевые задачи:
 ● учить видеть, слышать и чувствовать 

текст;
 ● пополнять речевую память учащегося;
 ● обогащать словарный запас;
 ● продуктивно усваивать учебный 

материал;
 ● прививать эстетический вкус;
 ● формировать собственное мнение, 

высказывать и аргументировать его.



Синквейн – это творческая работа, которая имеет 
короткую форму стихотворения, состоящего из 
пяти нерифмованных строк. Пишется оно по 
определенным правилам:
1 строка – одно существительное, выражающее 
главную тему синквейна;
2 строка – два прилагательных, выражающих 
главную мысль;
3 строка – три глагола, описывающие действия в 
рамках темы;
4 строка – фраза, несущая определенный смысл;
5 строка – заключение в 
форме существительного (ассоциация с первым 
словом).



 Уважаемые педагоги, на листе бумаги обведите левую руку. 
Каждый палец – это какая-то позиция, по которой надо 
высказать свое мнение. Поставьте галочки на тех пальцах, 
позиции которые соответствуют вашему внутреннему 
ощущению.

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ – для меня было многое важным и 
интересным.
УКАЗАТЕЛЬНЫЙ – использованные приемы в мастер-классе буду 
применять в
своей деятельности.
СРЕДНИЙ – для меня было недостаточно данной информации
БЕЗЫМЯННЫЙ - не все приёмы работы с текстом представлены 
ясно.
МИЗИНЕЦ - данные приёмы мне известны, но я их не применяю




