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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ            

УЧАСТИЯ В ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ 

 

Информационная культура личности учителя является неотъемлемой частью его об-

щей педагогической культуры, а также значимым показателем его профессионального разви-

тия.  

На основе теоретического анализа литературы можно выделить несколько подходов в 

понимании сущности информационной культуры личности. Согласно западным стандартам, 

информационно культурным считается человек, который в состоянии определять свои по-

требности в информации, искать ее, оценивать и эффективно использовать. Информационно 

культурный человек способен к дальнейшему обучению в течение всей профессиональной 

жизни. По определению С.Д.Каракозова, информационная культура личности представляет 

собой составную часть базисной культуры личности, как системной характеристики челове-

ка. Она позволяет человеку эффективно участвовать во всех видах работы с информацией 

(получении, накоплении, передаче, кодировании, преобразовании).  

В состав информационной культуры включаются:  

 компетентность в понимании природы информационных процессов;  

 гуманистически ориентированная информационная ценностно-смысловая сфе-

ра личности (мотивы, потребности, цели, стремления, мировоззрение);  

 развитая информационная рефлексия; отслеживание человеком своей деятель-

ности по присвоению информационной культуры и осознание тех внутренних изменений, 

которые в нём происходят; творчество в информационном поведении.  

Другими словами, информационная культура – это не только умение работать с при-

кладным программным обеспечением, и даже не умение программировать. Информационная 

культура – это, прежде всего, глубокое понимание сути процессов обработки информации. 

В содержание информационной культуры педагога входит:  

 анализ и синтез полученной информации;  

 умение выделять главное из множества второстепенного;  

 переработка (осмысление) информации;  

 запоминание информационных единиц;  

 дальнейшее восстановление в памяти;  

 превращение полученной информации в собственное знание;  

 процесс создания новой информации и нового знания (эвристика) и т.д.  

Основы информационной культуры педагога включают и самостоятельную работу с 

информацией. Так работа с источниками информации предполагает: 

 поиск необходимой информации (ориентация в информационных потоках и 

коммуникациях, умение пользоваться справочным аппаратом электронных библиотек, про-

ведение первичного и вторичного отбора информации и т.д.);  

 знание основ библиографии в электронных библиотеках (умение пользоваться 

источниками библиографической информации – каталогами, картотеками, знание системы 

научно-вспомогательной и рекомендательной, отраслевой и межотраслевой, текущей, ретро-

спективной и перспективной библиографии: навыки библиографического описания докумен-

тов, составления библиографических списков и т.д.); 

 умение работать с источником информации (владение различными методиками 

чтения, а также методиками конспектного, тезисного, реферативного изложения материала и 

т.д.); 
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 работа с различными видами и типами литературы (справочной, учебной, ме-

тодической, научной, научно-популярной, художественной, книгами, периодикой);  

 использование технических средств (в частности, компьютеров) в учебных, 

научных и практических целях.  

Модель информационной культуры педагога предполагает полифункциональность ее 

структуры и включает в себя несколько взаимосвязанных компонентов: 

 когнитивно-операциональный (общие представления о современном базовом 

знании в области информационных технологий и опытом практической реализации этого 

знания в применении к отдельным видам деятельности человека на уровне начальной ориен-

тировки, владением системно-информационным подходом в конкретной предметной области 

педагога); 

 инструментально-деятельностный (компетентность в области методологии, 

организации разнообразных видов своей информационной деятельности); 

 коммуникативный (компетентность педагога в гибком и конструктивном ве-

дении диалога «человек-человек», «человек-компьютер», «человек компьютер-человек»), 

представление об этике, такте и толерантности в компьютерной коммуникации; 

 мировоззренческий (выработка у педагога собственной позиции, ценностного 

отношения к объектам и явлениям быстроменяющейся информационной среды, формирова-

нием мировоззрения о глобальном информационном пространстве, информационных взаи-

модействиях в нем, возможностях и проблемах его познания и преобразования человеком, а 

также способах формирования этого компонента информационной культуры у своих учени-

ков). 

Сформированность когнитивно-операционального и инструментально-

деятельностного компонентов в структуре информационной культуры педагога определяет 

ее ориентировочно-инструментальный уровень (уровень общей компьютерной грамотно-

сти). Критериями достижения данного уровня являются универсальность, межпредметность 

информационной деятельности, ее методологический, инструментальный характер в струк-

туре разнообразных видов деятельности человека. 

Сформированность компонентов ориентировочно-инстументального и прикладного 

уровней определяет профессионально-прикладной уровень информационной культуры, для 

которого критерием достижения является владение профессиональной спецификой инфор-

мационной деятельности (общепрофессиональной и с учетом предметной специализации бу-

дущего педагога). 

Сформированность всех компонентов определяет творческо-рефлексивный уровень 

информационной культуры педагога. Критериями достижения этого уровня являются инте-

гративный, синтетический, полифункциональный характер информационной деятельности, 

межпредметность и универсальность которой достигают высокой степени свободной ориен-

тировки в информационной среде, подлинной свободы и творчества личности. 

Анализ работы учителей в режиме опытно-экспериментальной работы в течение 2013-

16 гг. позволяет сделать ряд выводов. 

Следует отметить, что несмотря на проводившиеся в течение трех лет семинары и 

консультации для педагогов, большое количество времени требовалось для самостоятельной 

работы учителей с информацией. То есть каждому учителю необходимо было найти нужную 

информацию, отобрать ее, обработать, систематизировать, сгруппировать, представить в ви-

де текста, таблицы, графика и т.д.  

Учителям приходилось вспоминать теоретические основы педагогических и психоло-

гических исследований, предлагалось работать со справочной литературой в виде энцикло-

педических статей, статей из различного рода словарей: толковых, психологических, фило-

софских, педагогических и т.д. Кроме того, педагогам необходимо было овладеть умением 

оформлять свои работы в виде статей, методических рекомендаций; делать библиографиче-

ские ссылки и создавать список литературы. А также свои работы нужно было оформить в 

виде презентаций. 
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Но самое главное, что должно происходить и происходит в результате опытно-

экспериментальной работы, это изменение сознания учителя. Педагог начинает понимать, 

что работать в современном информационном обществе по-старому уже невозможно в силу 

объективных перемен, произошедших в системе образования. Поэтому учитель меняет под-

ходы при подготовке к уроку, к структурированию и проведению урока, к отбору и система-

тизации материала. Можно сделать вывод, что педагог начинает осознавать, что он находит-

ся на другом, более высоком уровне овладения информационной культурой. 

Наблюдения, проводимые в течение трех лет, показали, что педагоги достаточно сво-

бодно работают с информацией, представленной в различных печатных источниках, и доста-

точно легко делают презентации своих наработок. Наиболее сложной оказалась работа с 

библиографическим аппаратом. Как оказалось, навык создания ссылок, оформления списка 

литературы достаточно сложно давался учителям в силу того, что данный вид работы ис-

пользуется достаточно редко. 

В результате опытно-экспериментальной работы учителя-экспериментаторы актуали-

зировали свои знания, умения и навыки в сфере отбора, применения информации. Преодоле-

ли в себе трудности, связанные с нехваткой времени, трудности и необычности эксперимен-

тальной работы. И в конце концов многие коллеги приобрели уверенность в правильности 

того, что учителю необходимо заниматься экспериментальной работой, чтобы развивать 

свою информационную культуру; а также ощутили чувство удовлетворения от того, что бы-

ло сделано за три экспериментальных года. 

На наш взгляд, информационная культура учителя позволяет обеспечить емузрелые 

личностные смыслы в пространстве информационной деятельности; обоснованную оценку 

полезности и истинности получаемой информации; эффективный поиск личностно значимой 

информации на основе современных технологий; информационную безопасность личности; 

гармоничную структуру и высокий уровень информационных потребностей.  

В век глобальной информатизации современным образовательным пространством 

востребован учитель, способный достигать социально-значимых результатов в обучении, 

воспитании, развитии учащихся; способный успешно решать профессиональные задачи, то-

лерантный, осознающий перспективы своего профессионального и личностного развития, 

психологически компетентный, готовый к педагогическому сотрудничеству, творчеству и 

дельнейшему профессиональному обучению.  

Другими словами, в современном информационном обществе востребован педагог-

профессионал, планирующий результаты, цели и задачи учебного процесса, выстраивающий 

содержательные линии изучения предмета и межпредметные взаимодействия, разрабатыва-

ющий педагогические сценарии, планирующий учебные ситуации, методы, организационные 

формы, разрабатывающий учебные задачи, осуществляющий подбор средств обучения для 

осуществления планируемой учебной деятельности и т.д. И все это невозможно без постоян-

но развивающейся информационной культуры педагога. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ПОДХОДЫ К 

ФОРМИРОВАНИЮ 

 

Развитие современного общества заставило обратить пристальное внимание субъек-

тов социального пространства на вопросы, связанные с характером и методами обращения с 

информацией. Эти вопросы стали во главу угла исследователей самых разных сфер научного 

познания: специалистов в области философии, социологии, педагогики, экономики и психо-

логии, с одной стороны, и математики, физики, техники, с другой стороны.  

Такая ситуация обусловлена, прежде всего, тем, что информация стала основным то-

варом современного общества1, недаром говорят «кто владеет информацией, тот владеет ми-

ром». Одной из самых значимых проблем, напрямую связанных с проблемами информаци-

онного общества, является формирование информационной культуры. Рассматривая пробле-

матику, связанную с этим, нельзя не остановиться на нескольких моментах.  

 Во-первых, необходимо ответить на вопрос о том, что представляет собой ин-

формационная культура как таковая.  

 Во-вторых, необходимо выявить структуру информационной культуры.  

 В-третьих, возникает вопрос об условиях, подходах и механизмах ее формиро-

вания.  

Таким образом, необходимо разработать комплекс, взаимосвязанных моделей, описы-

вающих информационную культуру, как целостный социокультурный феномен.  

Итак, зададим себе вопрос о том, что представляет собой информационная культура. 

Как и любая культура вообще, она представляет собой надличностное социальное явление, 

то есть явление характерное для определенных групп людей или всего общества. Информа-

ционная культура является сутью характера использования информации в обществе. При 

этом общество обладает развивающейся совокупностью способов обращения с информаци-

ей, а личность использует эти способы в своих персональных или профессиональных целях.  

Поэтому информационная культура всегда имеет два субъекта, а именно среду и 

субъекта этой среды. С другой стороны, для того чтобы человек обладал информационной 

культурой, мало конкретных знаний, умений и навыков обращения с информацией.  

Культура личности есть суть потребность личности развиваться в той или иной сфере, 

о которой идет речь в конкретном случае.  

Как невозможно говорить о культуре чтения в том случае, если человек только умеет 

читать, так, неверным представляется констатировать наличие информационной культуры, 

если человек просто владеет современными способами обращения с информацией.  

Нет и еще раз нет. Информационная культура есть четкое осознание личностью со-

временных способов обращения с информацией, с одной стороны, и потребность использо-

вать эти способы при решении своих информационных задач, с другой стороны.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что информационная культура ни в коем 

случае не привязана к конкретным информационно-технологическим средствам. Она суще-

ствовала во все времена, ибо во все времена перед человеком стояли определенные инфор-

мационные задачи, и общество предоставляло конкретные средства для решения этих задач.  

Таким образом, в корне не правы те авторы, которые соотносят понятие информаци-

онной культуры с уровнем владения современными информационно-технологическими 

                                                 
1 Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации / Редакторы: Е.С. Ивашкина, В.Г. Деткова. — 

М.: ВЛАДОС, 1994. — 336 с. 

http://kros.ru/_idc/fil.chm
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средствами2, и напротив, правы те, кто не сводит понятие информационной культуры к дан-

ным средствам3. Именно в этом и состоит коренное отличие понятия «информационной 

культуры» от сходных понятий, таких как информационно-технологическая, информацион-

но-коммуникационная или компьютерная компетентность4. Все эти понятия так или иначе 

описывают владение именно современными техническими средствами обработки информа-

ции, а также отношение к этим средствам.  

Информационная культура, в отличие от них, есть психическая интернализация по-

требности решать свои информационные задачи наиболее оптимальным способом.  

Другое дело, что в современном обществе этот способ, действительно, привязан к 

компьютерным технологиям. Однако, разумеется, так было не всегда. И когда компьютерные 

технологии отсутствовали, информационная культура личности была привязана к иным, со-

временным для того общества способам обращения с информацией.  

Как мы можем назвать культурным человека, который относится к другим людям 

вежливо, с пониманием, человека способного ставить интересы другого выше своих соб-

ственных, причем ставить не как сознательное решение, а как внутренний императив, для 

культурного человека просто не может быть иначе. Так для человека, обладающего инфор-

мационной культурой, не существует другой альтернативы как немедленный поиск самого 

эффективного способа решения стоящей перед ним информационной задачи. По-иному он 

мыслить просто не умеет.  

Вместе с тем, обращает на себя внимание, что информационная культура, как и любая 

культура вообще представляет собой скорее процесс, нежели конкретный уровень или ре-

зультат. Развитие культуры личности, в том числе и информационной, происходит всю 

жизнь человека, если это не так, значит это не культура вообще. Ибо меняются внешние 

условия, меняется сам человек, а значит, меняется его отношение к информации, меняются 

способы обращения с информацией, причем в современном обществе чудовищно быстро.  

В результате еще одним элементом информационной культуры является внутренняя 

способность личности воспринимать и соответствовать меняющимся способам обращения с 

информацией. В этом состоит одна из фундаментальных особенностей общества сейчас. Еще 

200 лет назад способы обращения с информацией менялись крайне медленно, за всю жизнь 

человек мог вообще не столкнуться с какими-либо их изменениями. В настоящее время та-

кие изменения происходят несколько раз в течение жизни, не говоря уже о стремительном 

развитии старых способов, пусть и без фундаментального их изменения.  

В результате, можно дать следующее определение информационной культуры: ин-

формационная культура представляет собой внутреннее отношение к решению стоящих пе-

ред личностью информационных задач, характеризующееся потребностью личности решать 

эти задачи наиболее современными, доступными ей способами и осваивать новые, появляю-

щееся способы решения данных задач.  

Исходя из такого понимания информационной культуры, можно сформулировать сле-

дующие свойства данного явления, а именно: 

1. Универсальность – информационная культура проявляется во всех сферах дея-

тельности человеческой личности. Фактически, само существование человека представляет 

собой решение информационных задач различной сложности, и в этом плане человек пред-

ставляет собой информационную систему универсального действия. Решение информацион-

ных задач необходимо во всех сферах деятельности личности, более того, информационная 

                                                 
2 Елистратова Н.Н. Информационная культура как критерий информатизации высшего образования в 

современных условиях реформирования // Современные научные исследования и инновации. 2012. № 7 [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15770 (дата обращения: 19.10.2015). 
3 Негодаев И.А. Информатизация культуры. – Ростов-на-Дону. – 2002. – С.204-267. 
4Эрштейн Л. Б.Формирование информационно-коммуникационной компьютерной компетентности на 

основе тьюторинга в процессе обучения студентов по направлению " Менеджмент" : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ.канд. пед. наук : специальность 13.00.02 <Теория и методика обучения и воспитания> / Эрштейн 

Леонид Борисович ; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена]. - Санкт-Петербург, 2009. - 24 с 
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культура имеет не только личностный, но и надличностный характер, так как решением ин-

формационных задач занимаются не только личности, но и организации любого уровня, что 

собственно и составляет в значительной степени предмет их деятельности.  

2. Не технологичность – информационная культура не связана с развитием техно-

логий. Как уже указывалось, информационная культура не связана непосредственно с разви-

тием современных компьютерных технологий. Хотя в настоящее время эти два явления при-

нято рассматривать вместе, однако, отказывать в наличии информационной культуры людям 

и организациям в докомпьютерную эру, на наш взгляд, является принципиальной ошибкой. 

Информационная культура является естественным свойством сложных сообществ живых 

существ и ее наличие характерно не только для человека, но и для всех животных, которые 

объединяются в сообщества, требующие обмена информацией между членами. Фактически 

именно необходимость обмена информацией требует от участников сообщества наличия то-

го или иного уровня информационной культуры. Достаточно привести пример, показываю-

щий, что (как указывает Д.Гуддол5, в своей работе «Шимпанзе в природе: поведение») имен-

но уровень информационной культуры позволяет членам сообщества шимпанзе занимать те 

или иные уровни в иерархии. Таким образом, уровень информационной культуры выступает 

имплицитным фактором, детерминирующим положение конкретного члена сообщества в 

иерархии. Разумеется, говорить о наличии у животных каких-либо технологий (а уж тем бо-

лее компьютерных) не приходится. 

3. Непрерывность – информационная культура не является законченным состоя-

нием, но представляет собой непрерывно развивающийся процесс изменения личностных 

составляющих человека, направленный на оптимальное решение информационных задач. 

Информационная культура представляет собой нефиксированное состояние, она носит не 

дискретный, но аналоговый характер. Нельзя говорить о том, что кто-то обладает информа-

ционной культурой, можно лишь указывать на тот факт, что у кого-то есть определенный 

уровень такой культуры. Вопрос об измерении уровня информационной культуры, как и об 

измерении уровня культуры вообще, представляется дискуссионным и требующим дополни-

тельных специальных исследований. Ясно лишь одно, способом измерения уровня информа-

ционной культуры должны быть какие-либо качественные шкалы. При этом уровень инфор-

мационной культуры будет жестко привязан к возрасту человека. Уровень информационной 

культуры не остается постоянным, но динамически меняется во времени, он может, как 

улучшаться, так и ухудшаться. И об этом говорит следующее свойство. 

4. Динамичность. Динамичность информационной культуры как явления пред-

ставляется двоякой. С одной стороны, как сказано выше, уровень информационной культуры 

не остается постоянным, но динамически меняется во времени, он может расти, или падать, и 

лишь в узкие промежутки времени будет оставаться более или менее стабильным. С другой 

стороны, и в этом состоит суть особенность информационной культуры в настоящее время, 

современные средства обращения с информацией меняются чрезвычайно быстро, а значит 

должны вызывать столь же быстрые изменения уровня информационной культуры субъек-

тов, будь-то личность или организация, безразлично. В этом состоит одна из основных про-

блем развития субъектов сейчас - субъекты должны успевать адаптироваться к быстро изме-

няющимся средствам обращения с информацией. Вероятно, это является одной из основных 

причин обилия научных работ, посвященных решению данной проблемы. Влияние этой про-

блемы на личность, организации и социальные институты до сих пор остается не совсем яс-

ным во многом вследствие новизны современных информационных технологий. Субъекты 

их воздействия за долгий промежуток времени, пока еще отсутствуют данные любых теоре-

тических работ по данной проблеме, видятся более или менее достоверными, однако без эм-

пирической проверки приняты быть не могут. Дальнейшее развитие покажет влияние совре-

менных информационных технологий как на отдельные личности, так и на всю человече-

скую цивилизацию как таковую. 

                                                 
5 Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение Пер. с англ.-M.: Мир, 1992. - 670с. 
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Данные свойства диктуют соответствующие подходы к формированию информаци-

онной культуры. Рассмотрим их.  

1. Первое свойство информационной культуры говорит о том, что ее формирова-

ние не может идти в рамках одной или даже нескольких специальных дисциплин. Формиро-

вание информационной культуры носит межпредметный характер и может происходить, как 

в рамках формального образования на любых предметах, так и в процессе неформального и 

информального образования. Едва ли универсальный социальный феномен может формиро-

ваться в специальных узких условиях. Поэтому, на наш взгляд, одной из задач современного 

образования является формирование информационной культуры. При этом при изучении 

любой дисциплины необходимо обращать особое внимание на работу учащихся с информа-

цией, использовать соответствующие методики обучения, давать соответствующие задания. 

2. Второе свойство информационной культуры говорит о необходимости форми-

рования информационной культуры вне связи с современными информационными техноло-

гиями. Таким образом, методика формирования информационной культуры предусматривает 

использование задач в области разных дисциплин, непосредственно не связанных с исполь-

зованием таких технологий, а значит, для формирования информационной культуры непо-

средственный доступ до таких технологий не требуется. Здесь скорее необходимы разработ-

ки соответствующих методик обучения, направленных на развитие у учащихся способностей 

обращаться с информацией, а также организация учебной деятельности, предназначенная 

для этого.  

3. Третья особенность непосредственно связана с методиками и технологиями 

непрерывного образования. Прежде всего, необходимо формирование позиции учащихся, в 

соответствии с которой у них будет зафиксировано ясное понимание необходимости совер-

шенствовать свои навыки обращения с информацией постоянно. Задача эта представляется 

чрезвычайно сложной, вероятно, для ее решения необходима координация усилий препода-

вателей всех дисциплин формального образования. Нужно показать необходимость развития 

информационной культуры и преимущества, которые получают учащиеся от этого развития. 

В сочетании с методиками обучения, позволяющими учащимся получать преимущества в 

учебной деятельности с развитием информационной культуры, можно говорить о том, что 

стереотипы непрерывного повышения уровня данной культуры могут быть сформированы. 

4. Четвертая особенность формирования информационной культуры связана с по-

строением методик обучения по всем предметам, таким образом, чтобы они требовали от 

учащихся использования самых современных технологий обращения с информацией. Веро-

ятно, только так и можно добиться формирования у учащихся навыков использования но-

вейших способов обращения с информацией. Если они увидят, что использование этих спо-

собов дает им конкретные преимущества в жизни, они будут стремиться использовать их и 

далее в своей жизни. 

Таким образом, модель методики формирования информационной культуры пред-

ставляется следующей. 

 
Формирование информационной культуры

Все дисциплины формального образования

Постановка 
задач по 
обращению 
с информацией 
не связанных 
с технологиями 

Формирование жизненной позиции 
непрерывного совершенствования обращения с  информацией

Постановка задач 
обращения с 
информацией решение 
которых требует 
использования самых 
современных 
информационных технологий  

Рис. 1. Общая методика формирования информационной культуры 
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Как можно видеть, модель отражает все свойства такого феномена как информацион-

ная культура. Формирование информационной культуры происходит во всех дисциплинах 

формального образования.  

Строго говоря, модель должна включать также неформальное и информальное обра-

зование, однако, так как управлять процессами, связанными с ними практически невозмож-

но, а методика понимается нами как последовательность действий, ведущая к достижению 

поставленной цели, формальное и неформальное образование нами в методику включены не 

были.  

В процессе преподавания всех дисциплин формируется жизненная позиция обучаю-

щихся, в соответствии с которой учащиеся стремятся развивать и совершенствовать навыки 

обращения с информацией в течение всей жизни. На основе этой позиции учащиеся решают 

образовательные задачи, связанные с обращением с информацией, предусматривающие как 

использование, так и неиспользование современных информационных технологий.  

Из наших слов может показаться, что мы противоречим сами себе, так как выше мы 

писали, что сама по себе информационная культура не связана напрямую с развитием ин-

формационных технологий. Однако данная модель отражает не информационную культуру, 

но модель ее формирования, а формирование, безусловно, требует использования современ-

ных информационных технологий, хотя, как мы писали выше, сама по себе информационная 

культура не сводится к использованию данных технологий.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

1. Информационная культура представляет собой надличностный феномен, отра-

жающий способность субъектов обращаться с информацией. 

2. Информационная культура не связана с использованием современных инфор-

мационно-технологических средств, но существует во все периоды развития человечества, 

отражая способность субъектов обращаться с информацией в данный период развития чело-

веческого общества. 

3. Информационная культура является полисубъектным феноменом в том смыс-

ле, что наличие информационной культуры не связано напрямую с человеком, но может 

быть, как у организаций, так и у сложных сообществ других живых существ. 

4. В результате можно говорить о социальном характере информационной куль-

туры, она появляется там, где появляются пусть даже зачатки обществ, так как именно обще-

ства требует реализации основных функций обращения с информацией, таких как сохране-

ние, представление, обработка и передача. 

5. Информационная культура обладает следующими свойствами: универсаль-

ность, нетехнологичность, непрерывность и динамичность, отражающими разные стороны 

данного феномена. 

6. Методика формирования информационной культуры направлена на развитие 

всех свойств данного феномена, и не может быть реализована в рамках одной дисциплины 

формального образования. 
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Кравцов А.О., 

к.п.н., доцент кафедры управления  

образованием и кадрового менеджмента 

РГПУ им.А.И. Герцена, научный руководитель ОЭР 

 

СМЫСЛОЦЕНТРИСТСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

«Мы вступаем в период, когда культура 

 имеет значение большее, чем когда – 

 либо. Культура не является чем-то 

 окаменевшим в янтаре, это то, что мы 

 создаем заново каждый день». 

 А. Тоффлер. 

 

Введение 

 

Вхождение человеческой цивилизации в эпоху информационного общества, глобаль-

ный характер процессов информатизации, невиданные темпы роста информационных техно-

логий – все эти факторы обусловили необходимость формирования особой культуры инфор-

мационной культуры личности. Информационная культура личности стала объектом при-

стального внимания специалистов самых различных областей знания: философов, культуро-

логов, психологов, библиотекарей, информационных работников. 

Актуальность проблемы изучения информационного поведения пользователей опре-

деляется несколькими моментами. 

Во-первых, в последние годы во всем мире произошло осознание фундаментальной 

роли информации в общественном развитии. В широком социокультурном контексте рас-

сматриваются такие феномены, как информационное общество, информатизация, информа-

ционное образование и др. 

Проблема формирования информационной культуры личности и изучение специфики 

информационного поведения, как отдельных людей, так и социальных групп, в этих услови-

ях приобретает особое значение. 

Во-вторых, понятие информационной культуры в настоящее время достаточно четко 

оформлено институционально. При Международной Академии Информатизации (МАИ) су-

ществует Отделение информационной культуры. Под эгидой этой организации с 1998 г. про-

водятся международные научные конференции по проблемам информационной культуры. 

Проблемы изучения информациионного поведения личности освещаются в материалах 

Международной школы социологии науки и техники. В ряде университетов культуры 

(например, в Краснодарском) созданы кафедры информационной культуры. Существует 

также ряд учебных программ для средних и высших учебных заведений по курсу «Основы 

информационной культуры». 

В-третьих, эту проблему можно назвать визитной карточкой информационных фа-

культетов любого ВУЗа, поскольку практически на каждой кафедре есть специалисты, зани-

мающиеся вопросами формирования информационной культуры различных категорий чита-

телей (применительно к детскому чтению, досуговому чтению взрослых, профессионально-

му чтению специалистов и т.д.). 

Все перечисленное дает основание считать рассматриваемое направление официально 

признанным 

В настоящее время во всем мире произошло осознание роли информации в обще-

ственном развитии. В широком социокультурном контексте рассматриваются такие феноме-
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ны, как информационное общество, информационная среда, информационные ресурсы, ин-

формационная культура как различных групп, так и отдельной личности. 

Основными категориями, на которых базируются представления об информационном 

обществе, стали категории «знание», «информация», «культура». Они рассматриваются в ас-

пекте ресурсов будущего развития. Информационная культура становится важнейшим фак-

тором успешной профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социаль-

ной защищенности личности в информационном обществе. 

Информационная культура, как категория развивающегося информационного обще-

ства, рассматривается как общая теория образования человека в рамках нового типа цивили-

зационного развития.  

Информационная культура имеет различные толкования: как понимание современной 

картины мира (В. А. Извозчиков); как компетентность и способность работать с информаци-

ей и людьми (В. Н. Соловьев); как понимание системно-информационной картины мира (Т. 

Ю. Китаевская) и т. д. Ряд исследователей, рассматривая противоречивый характер развития 

информационной культуры, полагают, что существует опасность (Н. И. Витиска и др.) воз-

можности полной зависимости человека от созданного им информационного «монстра» об-

разования, имеющего информационную природу, произошло и в педагогической среде. По-

явилось немало публикаций, с одной стороны, отражающих попытки ученых-теоретиков 

разработать модель информационной культуры личности, с другой стороны, раскрывающих 

опыт практической работы по повышению уровня информационной культуры личности. 

Результативность деятельности по повышению уровня информационной культуры 

личности, отдельных категорий потребителей информации, общества в целом зависит от це-

лого ряда факторов: 

 теоретическая неразработанность данного научного направления, обусловлен-

ная новизной, сложностью самого объекта изучения – феномена информационной культуры. 

Сложность проблемы породила множество исследовательских подходов, отличающихся по-

нятийным аппаратом, значительной разницей в трактовке данного явления. Многозначность, 

отсутствие четкого определения понятия «информационная культура» привели к отождеств-

лению информационной культуры либо с библиотечно-библиографическими знаниями, либо 

с компьютерной грамотностью; 

 методическая неразработанность, полное отсутствие научно аргументирован-

ных, дидактически обоснованных методик обучения основам информационной культуры, 

дефицит учебной, учебно-методической литературы по данному направлению как для обу-

чающих, так и для обучающихся; 

 - отсутствие специально подготовленных педагогических и библиотечных кад-

ров, способных обеспечить квалифицированное обучение основам информационной культу-

ры различных возрастных и социальных категорий. 

Ощутимое повышение уровня информационной культуры общества возможно лишь 

при организации специального информационного образования. 

 

1. Современное понимание и определение сущности информационной культуры 

 

Несмотря на осознание значимости этой проблемы и отражение ее в достаточно 

большом числе публикаций, на сегодняшний день не выработано единого определения де-

финиции «информационная культура».  

Информационная культура, с точки зрения Михайловского В. Н. есть:  

 новый тип общения, дающий возможность свободного выхода личности в ин-

формационное бытие;  

 свобода выхода и доступ к информационному бытию на всех уровнях от гло-

бального до локального, поскольку внутринациональный, внутригосударственный тип ин-

формационного бытия так же несостоятелен, как и национальная наука;  



 16 

 новый тип мышления, формирующийся в результате освобождения человека от 

рутинной информационно-интеллектуальной работы, среды черт, определяющих его, уже 

сегодня ярко проявляется ориентация последнего на саморазвитие и самообучение. 

По мнению Каракозова С. Д. информационная культура личности представляет собой 

составную часть базисной культуры личности как системной характеристики человека, кото-

рая позволяет ему эффективно участвовать во всех видах работы с информацией: получении, 

накоплении, кодировании и переработке, создании на этой основе качественно новой ин-

формации, ее передаче, практическом использовании.  

Еще менее разработанной является проблема информационного поведения личности. 

Возможно, объясняется это тем, что понятие информационная культура базируется на 

двух фундаментальных, и, вместе с тем, трудно поддающихся определению понятиях как 

информация и культура. Исходя из этого, можно выделить «культурологический» и «ин-

формационный» подходы к трактовке понятия информационная культура. 

В рамках культурологического подхода информационная культура рассматривается 

как способ жизнедеятельности человека в информационном обществе, как составляющая 

процесса формирования культуры человечества. 

В рамках информационного подхода большинство определений подразумевает сово-

купность знаний, умений и навыков поиска, отбора, анализа информации, то есть всего того, 

что включается в информационную деятельность, направленную на удовлетворение ИП. Бо-

лее того, часть авторов сужает информационную культуру до рамок компьютерной грамот-

ности. 

Нам представляется неверным расчленение этого понятия на информационную и 

культурологическую компоненту. На сегодняшний день нам близко определение специали-

стов, считающих информационную культуру одной из граней общечеловеческой культуры 

или информационной компонентой человеческой культуры в целом.  

При этой трактовке информационная составляющая словно пронизывает все соору-

жение культуры, она принадлежит к тем её «несущим конструкциям», которые обеспечива-

ют ее логическую целостность. 

В зависимости от субъекта, который выступает носителем информационной культу-

ры, последнюю можно рассматривать на трех уровнях: 

 информационная культура личности; 

 информационная культура отдельных групп сообщества (определенного 

социума, нации, возрастной или профессиональной группы и т.д.); 

 информационная культура общества в целом. 

В современных исследованиях информационной культуры преобладает информаци-

онный подход, поскольку данная проблематика пришла в науку из информационной сферы. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная модель информационной культуры 
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Мы считаем, что информационную культуру личности следует изучать и формировать 

в контексте умений и навыков самостоятельного наращивания профессиональных и любых 

других знаний, востребованных повседневной жизнью. 

И тогда понятие «информационная культура» включит очень многие составляющие: 

 культуру поиска новой информации при понимании индивидом того, что 

устранение информационного дефицита всегда связано со значительными психологическими 

трудностями, а часто и ломкой стереотипов (современный поиск предполагает умение про-

анализировать свои ИП); 

 использование формальных и неформальных каналов получения информа-

ции; 

  освоение возможностей новых информационных технологий и т.д.); 

 культуру чтения и восприятия информации, понимание особенностей со-

временных текстовых сообщений и необходимости анализа всего «документального шлей-

фа» изучаемого направления; 

 осознание того факта, что любое профессиональное чтение есть средство 

получения знаний (в противовес его рассмотрению только в качестве способа устранения 

информационного дефицита, возникшего при решении текущих задач); 

 умение перерабатывать большие массивы информации с использованием 

как информационных (компьютерных) технологий, так и интеллектуальных нормализован-

ных методик (поаспектного анализа текстов, контент анализа, классификационного и кла-

стерного анализа и т.д.); 

 умение генерировать собственные базы данных и вести личные поисковые 

системы; 

 понимание важности межличностного профессионального общения для 

успешности любой трудовой деятельности; 

 стремление к повышению уровня коммуникационной компетентности; 

 воспитание в себе терпимости к чужим точкам зрения и мнениям, готовно-

сти не только получать, но и отдавать знания; 

 умение находить партнеров по совместной деятельности с использованием 

для этого телекоммуникационных каналов связи; 

 умение четко и доказательно излагать результаты собственной деятельно-

сти, в том числе, с учетом уровня подготовленности и настроя целевой аудитории; 

 знание норм, регламентирующих использование интеллектуальной соб-

ственности. 

 Информационная культура проявляется в информационном поведении людей. 

Под информационным поведением мы понимаем образ действий, совокупность уси-

лий, предпринимаемых человеком для получения-усвоения и использования создания нового 

знания, его передачи и распространения в обществе. 

Мы обосновываем необходимость изучения информационного поведения как основа-

ния для социальной дифференциации. С развитием цивилизации становится все более оче-

видным, что люди без образования, не умеющие самостоятельно наращивать знания и, при 

необходимости, переквалифицироваться, вытесняются за грань условий жизни, достойных 

человека. И если прежде причины социального неравенства связывали с происхождением и 

наличием гражданских прав, собственностью и доходами, положением в социальной струк-

туре общества, сегодня фактором расслоения становится уровень информационной культу-

ры, проявляющийся в информационном поведении. 

Информационное поведение, с одной стороны, отражает активность личности как по-

знающего субъекта, его умение ориентироваться в информационном пространстве.  

С другой стороны, в информационном поведении проявляется степень доступности и 

комфортности использования совокупных информационных ресурсов или, иными словами, 
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те возможности, которые общество предоставляет индивиду, стремящемуся состояться как 

профессионалу и личности.  

Представляется, что в самое ближайшее время судьба каждого конкретного человека 

будет зависеть от того, насколько он способен своевременно находить, получать, адекватно 

воспринимать и продуктивно использовать новую информацию (точнее, новое знание) в сво-

ей повседневной жизни. 

С 1996 г. кафедра научно-технической информации СПбГУК совместно с библиоте-

ками Санкт-Петербурга ведет исследование информационного поведения студентов, аспи-

рантов и преподавателей. Результаты исследования показали, что оказалось возможным вы-

делить три категории респондентов, условно названных «элитной», «средней» и «низшей» 

группами.  

Критерием для такой дифференциации послужили варианты ответов на вопросы, ка-

сающиеся: 

 знания иностранного языка (языков) и чтения иностранной литературы; 

 уровня компьютерной грамотности; 

 интенсивности использования фондов различных библиотек города; 

 использования электронных информационных услуг (путем поиска в БД или 

работы в компьютерных сетях. 

Стало очевидным, что студенты, включенные в «элитную» группу, чаще совмещают 

работу с учебой. Это дает им свободу действий, в том числе, в плане дальнейшего наращива-

ния профессиональных знаний. Они чаще других приобретают профессиональную литерату-

ру в личное пользование, имеют доступ к коммерческим БД, высоко ценят возможности 

профессионального общения, напрямую связывают уровень информационной обеспеченно-

сти с успешностью учебной и профессиональной деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют о правомерности гипотезы, рассматриваю-

щей информационное поведение как значимое основание социальной дифференциации об-

щества. 

Уровень информационной культуры ощутимо влияет на успешность жизнедеятельно-

сти личности и расширяет свободу действий человека. В настоящее время умение находить и 

использовать информацию влияют на социальный статус в не меньшей степени, чем полу-

ченное образование, экономическое и социальное положение семьи и другие социальные 

факторы. 

Можно предвидеть время, когда условием вхождения в интеллектуальную элиту ста-

нет уровень информационной культуры личности. 

Доказано, что информационное поведение различных социальных групп поддается 

наблюдению, сопоставлению и оценке. Разработана методика изучения информационного 

поведения людей, пригодная для целей стратификации общества.  

Предложена модель эталонного информационного поведения специалиста начала ХХI 

века, включающая следующие компоненты: 

 осознание важности непрерывного образования и сознательное стремление к 

нему; 

 ориентация на мировые информационные ресурсы; 

 комплексное использование различных каналов получения информации; 

 способность к рефлексии и реальной самооценке уровня собственной инфор-

мационной компетентности; 

 стремление к профессиональному общению, к обмену знаниями; 

 активность в распространении нового знания; 

 соблюдение этических норм делового общения. 

Говоря о практическом значении информационной культуры, отметим, что как пока-

зывает отечественный опыт, оснащение современной техникой может и не приводить к ре-

ально ощутимым положительным результатам. 
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Возможность хранения в памяти компьютеров имеющихся информационных ресурсов 

еще не означает, что они будут найдены и использованы. Колоссальный потенциал нацио-

нальных информационных ресурсов, хранящихся в библиотеках, службах научно-

технической информации, архивах, зачастую остается невостребованным из-за низкой ин-

формационной культуры, неумения правильно выразить свою информационную потреб-

ность, оперативно найти, проанализировать и извлечь необходимую информацию, предста-

вить ее рациональным способом. 

Распространение новых информационных технологий и их проникновение во все 

сферы человеческой деятельности предопределяет необходимость поиска нового подхода к 

подготовке пользователей информации. Сущность его выражается в переходе от необяза-

тельного обучения учащихся работе с информацией и популяризации библиотечно-

библиографических знаний к целенаправленной подготовке пользователей информации, 

владеющих методами многоаспектной информационной деятельности, включая использова-

ние новых информационных технологий. 

 

2. Структура информационной культуры субъектов образовательного процесса 

 

Основываясь, на приведенных выше подходах представляется возможным выделить 

следующие компоненты информационной культуры: 

1. наличие определенного информационного мировоззрения, представление о таких 

общих понятиях, как информационное общество, информационные ресурсы, информацион-

ные потоки и массивы, закономерности их функционирования и организации и др.; 

2. умение формулировать свои информационные потребности и запросы и предъяв-

лять их любой информационно-поисковой системе как традиционной, так и автоматизиро-

ванной; 

3. способность осуществлять самостоятельный информационный поиск различных 

видов документов с помощью как традиционных, так и нетрадиционных, в первую очередь, 

компьютерных систем и сетей; 

4. обладание навыками анализа и синтеза информации (составление простого и раз-

вернутого планов, конспектирование, аннотирование и реферирование, подготовка обзоров, 

составление библиографического описания, оформление цитат и ссылок к научной работе, 

списка использованной литературы и т.п.); 

5. владение технологией информационного самообеспечения: умение использовать 

полученные знания, найденную, приобретенную информацию в своей учебной, профессио-

нальной или познавательной деятельности. 

Информационная культура педагога – проявление информационной культуры лично-

сти в аспекте педагогической деятельности и системе профессиональных качеств.  

В содержание информационной культуры педагога входит:  

 анализ и синтез полученной информации;  

 умение выделять главное из множества второстепенного;  

 переработка (осмысление) информации;  

 запоминание информационных единиц;  

 дальнейшее восстановление в памяти;  

 превращение полученной информации в собственное знание;  

 процесс создания новой информации и нового знания (эвристика) и т.д.  

Основы информационной культуры педагога включают и самостоятельную работу с 

информацией. Так работа с источниками информации предполагает: 

 поиск необходимой информации (ориентация в информационных потоках и 

коммуникациях, умение пользоваться справочным аппаратом электронных библиотек, про-

ведение первичного и вторичного отбора информации и т.д.);  

 знание основ библиографии в электронных библиотеках (умение пользоваться 

источниками библиографической информации – каталогами, картотеками, знание системы 
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научно-вспомогательной и рекомендательной, отраслевой и межотраслевой, текущей, ретро-

спективной и перспективной библиографии: навыки библиографического описания докумен-

тов, составления библиографических списков и т.д.); 

 умение работать с источником информации (владение различными методиками 

чтения, а также методиками конспектного, тезисного, реферативного изложения материала и 

т.д.); 

 работа с различными видами и типами литературы (справочной, учебной, ме-

тодической, научной, научно-популярной, художественной, книгами, периодикой);  

 использование технических средств (в частности, компьютеров) в учебных, 

научных и практических целях.  

Модель информационной культуры педагога предполагает полифункциональность ее 

структуры и включает в себя несколько взаимосвязанных компонентов: 

 когнитивно-операциональный (общие представления о современном базовом 

знании в области информационных технологий и опытом практической реализации этого 

знания в применении к отдельным видам деятельности человека на уровне начальной ориен-

тировки, владением системно-информационным подходом в конкретной предметной области 

педагога); 

 инструментально-деятельностный (компетентность в области методологии, 

организации разнообразных видов своей информационной деятельности); 

 коммуникативный (компетентность педагога в гибком и конструктивном ве-

дении диалога «человек-человек», «человек-компьютер», «человек компьютер-человек»), 

представление об этике, такте и толерантности в компьютерной коммуникации; 

 мировоззренческий (выработка у педагога собственной позиции, ценностного 

отношения к объектам и явлениям быстроменяющейся информационной среды, формирова-

нием мировоззрения о глобальном информационном пространстве, информационных взаи-

модействиях в нем, возможностях и проблемах его познания и преобразования человеком, а 

также способах формирования этого компонента информационной культуры у своих учени-

ков). 

Сформированность когнитивно-операционального и инструментально-

деятельностного компонентов в структуре информационной культуры педагога определяет 

ее ориентировочно-инструментальный уровень (уровень общей компьютерной грамотно-

сти). Критериями достижения данного уровня являются универсальность, межпредметность 

информационной деятельности, ее методологический, инструментальный характер в струк-

туре разнообразных видов деятельности человека. 

Сформированность компонентов ориентировочно-инстументального и прикладного 

уровней определяет профессионально-прикладной уровень информационной культуры, для 

которого критерием достижения является владение профессиональной спецификой инфор-

мационной деятельности (общепрофессиональной и с учетом предметной специализации бу-

дущего педагога). 

Сформированность всех компонентов определяет творческо-рефлексивный уровень 

информационной культуры педагога. Критериями достижения этого уровня являются инте-

гративный, синтетический, полифункциональный характер информационной деятельности, 

межпредметность и универсальность которой достигают высокой степени свободной ориен-

тировки в информационной среде, подлинной личности свободы и творчества в ней. 

 

3. Концептуальные подходы к формированию информационной культуры субъектов 

образовательного процесса 

 

Формирование информационной культуры педагога имеет свои особенности: 

 инициативность, умение самим находить решение своих проблем 

(И.П.Осинцова); 
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 способность после минимальной адаптации на производстве выполнять все 

обязанности на любом участке библиотечной работы (А.Я.Черняк);  

 интеллектуальная, технологическая, экономическая, экологическая, нравствен-

ная, политическая, социально-психологическая, эстетистематическое, организованное чте-

ние, организаторские качества;  

 умение самостоятельного анализа информационной ситуации 

(Г.С.Галиуллина); 

 ориентация в информационном потоке, умение организации оптимального 

хранения и использования документов (И.А.Мейжис);  

 операторские навыки, умение моделировать процессы, психологическая адап-

тация (Л.Н.Федорова); 

 знание сведений о новых достижениях в области педагогических наук 

(И.А.Мейжис); 

 способность решать проблемы, умение руководить, склонность к научно-

исследовательской работе (М.Г.Вохрышева);  

 инициативность, творческий подход, интеллектуальный потенциал, высокие 

психомоторные качества, нравственное начало, эрудиция, способность к творческим озаре-

ниям, не уступающая строгому анализу;  

 психологическая адаптивность, стрессоустойчивость, навыки самопознания, 

самоорганизации, саморегуляции и самокоррекции. 

Анализ современных публикаций по вопросам формирования информационной куль-

туры учащихся свидетельствует, что учебной дисциплиной, призванной обеспечить полно-

ценную подготовку личности к жизни в грядущем информационном обществе, многие авто-

ры видят информатику.  

В рамках данной дисциплины среди объектов изучения закономерно доминируют та-

кие понятия, как компьютер, база данных, телекоммуникации, компьютерная сеть, гипер-

текст, мультимедиа, база знаний, экспертная система.  

Соответственно, в состав умений, формируемых этой учебной дисциплиной, входят 

умения профессионально использовать компьютер в различных средах и режимах, включая 

компьютерную обработку текстовой, табличной, графической информации; реализа-

цию удаленного доступа к автоматизированным информационным ресурсам, органи-

зацию поиска информации в Интернете.  

Именно эту совокупность знаний и умений принято отождествлять в последнее время 

с понятием «новая информационная культура». 

Однако подход к формированию информационной культуры преимущественно через 

изучение информатики ведет к неоправданному сужению понятия «информационная культу-

ра». Как бы не совершенствовались технические и программные средства информатизации, 

уровень информационной культуры человека определяли и будут определять прежде всего 

основополагающие (базисные) знания и умения в области поиска и семантической обработки 

информации, обеспечивающие эффективную информационную деятельность.  

Именно эти знания и умения, без которых принципиально невозможна успешная 

учебная и профессиональная деятельность, должны стать предметом особой заботы и внима-

ния образовательных учреждений. 

 Как показывает анализ общее состояние информационной культуры учащейся моло-

дежи не может быть признано удовлетворительным. Как правило, выпускники средних об-

щеобразовательных учреждений, оказываются беспомощными при решении типовых ин-

формационных задач: не знают состава библиотечных каталогов и картотек, не представляют 

их специфические особенности при поиске информации, не знакомы с алгоритмами решения 

поисковых задач, не владеют методикой выполнения информационных запросов, не умеют 

грамотно оформить результаты поиска. 

Самым тревожным симптомом, характеризующим низкий уровень информационной 

культуры школьников, является то, что они не осознают своей некомпетентности в области 
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информационной деятельности. Они не представляют ценности специальных знаний и уме-

ний в области информационного самообслуживания, не представляют, какую реальную по-

мощь эти знания и умения могут оказать им в различных сферах практической деятельности: 

учебной, научно-исследовательской, самообразовательной, досуговой и другой. 

Возникает весьма масштабная задача - подготовить потребителя информации, 

способного не только ориентироваться в потоке информации, но и продуктивно ис-

пользовать полученные знания и информацию как в личных, так и в социально значи-

мых целях, включая совершенствование профессиональной деятельности, развитие 

науки, техники, культуры, образования. 

Нами предлагается концепция развития системы информационного образования за 

счет внедрения в образовательном учреждении интегративного распределенного учебного 

курса «Основы информационной культуры»  

В основе концепции лежат идеи деятельностного подхода и блочно-модульный прин-

цип построения комплекса учебных программ.  

Реализация идей деятельностного подхода означает, что курс «Основы информацион-

ной культуры» строится не с позиций библиотекаря, информационного работника, пытаю-

щегося объяснить и учителю, как устроена библиотека, информационная служба или компь-

ютер, и посвятить его в тонкости библиотечно-библиографической, информационной, ком-

пьютерной технологии, а с позиций пользователя, потребителя информации, исходя из 

тех информационных задач, которые он должен решать в ходе своей учебной или про-

фессиональной деятельности. 

 Использование блочно-модульного принципа предполагает, что моделирование 

учебных программ ведется путем отбора деятельностных характеристик в соответствии с ка-

тегорией обучаемых и основными видами их учебной или профессиональной деятельности. 

 Эти принципы были положены в основу разработанного нами комплекса учебных 

программ по основам информационной культуры, рассчитанных, соответственно, на уча-

щихся и учителей.  

 
 

Рис 2. Содержательно-этапная модель формирования информационной культуры 

 

В состав разработанного комплекса программ входят следующие основные модули 

(разделы):  

1. Информационные ресурсы и информационная культура общества, 

2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения в 

библиотеках и службах информации",  

3. Аналитико-синтетическая обработка источников информации,  

4. Структура, правила подготовки и оформления результатов самостоятельной 

учебной или профессиональной (учебно-методической, научно-исследовательской) деятель-

ности потребителей информации,  

5. Информационная культура и новые информационные технологии. 
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 Блочно-модульный принцип построения учебной программы позволил бы выделить 

как «ядерную» часть курса «Основы информационной культуры», так и ее вариативную, из-

меняемую часть.  

Постоянная, инвариантная часть курса нацелена на решение следующих задач:  

1. давать представление о вхождении мировой цивилизации в информационное 

общество,  

2. формировать у обучаемых представление о сложности и многообразии суще-

ствующих в обществе информационных ресурсов;  

3. вооружать их алгоритмами поиска и аналитико-синтетической переработки, 

извлечения и оценки информации, преобразования найденной информации и получения на 

этой основе новых данных;  

4. учить рациональным способам и методам подготовки и оформления результа-

тов самостоятельной учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности 

пользователя в условиях широкого внедрения новых информационных технологий.  

Вариативная, меняющаяся в зависимости от категории обучаемых, часть курса "Осно-

вы информационной культуры" учитывает возраст, характер деятельности (учеба, работа), 

профиль и уровень подготовки, отраслевую специализацию, уровень информационной куль-

туры, информационные потребности и другие факторы. 

 Все разработанные учебные программы, независимо от категории пользователей, на 

которых они рассчитаны, будет объединять единство цели - облегчить положение потреби-

теля информации в условиях современного «информационного взрыва», научить его 

рациональным приемам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой 

«информационного самообслуживания».  

Реализации этой цели способствует интегративный характер курса, использующего не 

только традиционные знания по информатике, научно-информационной деятельности, биб-

лиотековедению и библиографоведению, культуре чтения, но и по прикладной лингвистике, 

стилистике текста, прикладной психологии, логике и др. 

Определяя перспективы дальнейших исследований, подчеркнем, что плодотворность 

развития прикладных исследований в области информационной культуры, эффективность 

использования разработанных учебных программ в практике работы образовательных учре-

ждений зависит, с нашей точки зрения, от выполнения следующих условий: 

1. В учебный план общеобразовательного учреждения должна быть введена спе-

циальная учебная дисциплина «Основы информационной культуры», призванная сформиро-

вать у школьников целостную систему знаний и умений в области информационного само-

обеспечения.  

2. Внедрение курса «Основы информационной культуры» требует создания ком-

плекта учебно-программных и учебно-методических материалов, рассчитанных как на учи-

телей, так и на учащихся. Этот комплект должен включать учебное пособие для изучения 

содержательной (теоретической) части входящих в программу разделов, тем; комплекс зада-

ний, упражнений, практикумов, тренингов, деловых игр и т.п., направленных на выработку 

практических умений и навыков по курсу; средства компьютерной поддержки изучения тео-

ретической и практической частей учебного материала; средства контроля (тестирования) 

степени усвоения обучаемым учебного материала. 

3. Формирование знаний и умений учащихся в области новых информационных 

технологий как неотъемлемой части информационной культуры может быть реализовано 

только при создании особой образовательной среды в виде системы компьютерных классов 

различного профиля. Такие компьютерные классы должны позволять не только формировать 

общие представления о возможностях персональных компьютеров, но и обеспечивать 

надежные знания и умения в области обработки текстовой, табличной, графической инфор-

мации, а также сетевых информационных технологий, в частности, с использованием Интер-

нета.  
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4. Описание модели формирования информационной культуры 

 

Комплексный анализ исследований проблемы формирования информационной куль-

туры свидетельствует о необходимости построения модели формирования информационной 

культуры с последующей разработкой ее содержания. 

Так, модель (от франц. Modele, от лат.Modulus— мера) — 1) образец, экземпляр чего-

либо, 2) схема для объяснения какого-либо явления или процесса. Моделирование ( от 

франц. Modeler— лепить, формировать) — метод исследования явлений и процессов, осно-

ванный на замене конкретного объекта исследования (оригинала ) другим, подобным ему ( 

модели). 

Под моделью ученые понимают аналитическое или графическое описание того, что 

рассматривается в исследовании, в данном случае — информационная культура. Состав мо-

дели зависит от исследования и должен дать возможность проследить характеристики объек-

та исследования. 

На современном этапе развития педагогической науки к моделям личности ученые 

относят модели, соответствующие запросам постиндустриального общества и продиктованы 

работодателями на рынке труда, где невозможно быть конкурентоспособным без сформиро-

ванной информационной культуры. 

Анализируя международные программы реформирования образования и обобщая 

наработки ученых педагогической науки, мы полностью разделяем мнение Г. Гришковой, 

которая систематизирует требования к качествам выпускников, которые будут жить и рабо-

тать в постиндустриальном обществе. 

 Каждый выпускник высшей школы должен быть готов: 

 гибко адаптироваться в динамическом обществе. Находить именно «свое ме-

сто» и чувствовать удовлетворение своей ролью в течение всей жизни; 

 творчески и самостоятельно мыслить, критически относиться к процессам в 

бурном мире; 

 должен уметь выбирать из потока информации важнейшую, выдвигать гипоте-

зы и формулировать проблемы, составлять план их решения, находить альтернативные вари-

анты и принимать ответственные решения в условиях неопределенности; 

 уметь работать в команде, быть коммуникабельным человеком, который спо-

собен эффективно адаптироваться к быстроизменяющимся условиям; 

 уметь работать над собственным развитием, то есть быть готовым к саморазви-

тию на протяжении всей жизни; 

 инициативно действовать, чувствовать внутреннюю свободу, быть способным 

занять активную позицию, генерировать собственные идеи и совершать поступки, эффек-

тивно действовать для воплощения, реализации, достижения сформулированных собствен-

ных целей; 

 ответственно действовать и чувствовать самодостаточность внутренней свобо-

ды личности, находит воплощение в обоснованности и решимости выбора, который ею осу-

ществляется; 

 иметь высокую степень мобильности в экономических, производственных и 

социальных требованиях, которые быстро меняются; 

 соблюдать во всех своих действиях и поступках вечных добродетелей, кото-

рыми является вера, надежда и любовь; 

 иметь чувство нового и умение творчески его использовать для успеха в своем 

деле; 

 уметь анализировать действия других людей с осознанием того, что их позна-

ния, как и наши собственные, также ограничены; 

 уметь оперативно менять стереотипы, методы и подходы к решению проблем, 

поддерживать баланс между независимостью и традициями; 
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 перед тем, как приступать к действиям, следует сначала собрать и осознать 

определенные исходные данные и условия, а потом составлять план действий; 

 уметь сложную проблему разделить на более простые составляющие; 

 уметь мысленно «прокручивать» возможные этапы решения проблемы, пом-

нить, что мысленное моделирование процесса или системы составляет основу, определяет 

эффективность и качество профессионального мышления; 

 помнить, что не всегда прямой путь решения проблемы — лучший; 

 утверждать идеи духовности, повышение уровня культуры и образованности 

украинского общества, не забывать, что основа всех вещей — гармония, в том числе стрем-

ление разумно организовать свою жизнь в обучении. 

Таким образом, под моделью формирования информационной культуры будем 

понимать совокупность структурных компонентов данного процесса их взаимодействие, 

которые обеспечивают наиболее целесообразный путь достижения поставленной цели и 

решения задач. 

В построенной модели процесс формирования информационной культуры представ-

лен в виде целостной системы взаимосвязанных элементов, составляющих устойчивое един-

ство. 

Обобщая определения ученых, мы пришли к выводу, что она имеет такие признаки: 

 модель — это система, которая реализуется материально или являются условно 

представленной; 

 модель отражает объект исследования; 

 модель способна заменить объект при определенных обстоятельствах; 

 изучение модели дает новую информацию об объекте. 

Концептуальными идеями разработки структурно-функциональной модели формиро-

вания информационной культуры является положение системного подхода, на основе кото-

рого указанный процесс начинается с определения параметров «входа» и «выхода».  

Это в полной мере практически реализует компетентностный подход, согласно кото-

рому содержание образования, определяется «результатом». Так, параметрам «входа» моде-

ли есть определенная цель, факторы, сформулированы принципы, очерченные научные под-

ходы и средства формирования информационной культуры. На «выходе» — результат учеб-

но-воспитательного процесса — специалист со сложившейся информационной культурой. 

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Цель: формирование информационной культуры субъектов образовательного процесса 

Факторы: информатизация общества, информатизация образования 

Принципы Подходы: Средства формирования  

 системности и последо-

вательности, наглядности,  

 связи теории с практи-

кой, 

 приоритетности гумани-

стических ценностей, 

 демократизма,  

 индивидуализации 

 деятельностный, 

 компетентностный,  

 личностно-

ориентированный, 

  системный 

 

 информационно-

коммуникационные тех-

нологии; 

 технологии поиска, 

обработки, и презентации 

информации 

Педагогические условия: 

 создание благоприятной информационной образовательной среды, которая обеспечит 

эффективность формирования информационной культуры в процессе образовательной дея-

тельности; 

 разработка и внедрение учебно-методического комплекса, который отвечает задачам 

формирования информационной культуры; 

 индивидуализация учебной деятельности; 
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 модульная организация содержания учебного материала; 

 формирование потребности овладения информационной культурой; 

 обеспечение мотивации к изучению и использованию информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 осуществление мониторинга процесса формирования информационной культуры; 

 целостность и непрерывность процесса формирования информационной культуры; 

 воспитание потребности к постоянному самосовершенствованию; 

 обеспечение междисциплинарного взаимодействия 

 

Компоненты сформированной информационной культуры 

Мотивационный ком-

понент 

Содержательный 

компонент: 

Деятельностно-

технологический 

компонент 

Оценочно резуль-

тативный компо-

нент 

стремление к реализации 

собственных возможно-

стей, способностей, лич-

ных качеств, степень ак-

тивности и самостоя-

тельности мыслительной 

деятельности 

 техническая, 

 системная, 

 программная, 

 гигиенически 

 эргономичная, 

 методическая 

 составляющая 

Комплекс умений и 

навыков по приме-

нению информаци-

онных технологий в 

учебной и профес-

сиональной дея-

тельности 

заключается в диа-

гностике и само-

диагностике уров-

ня знаний, умений 

и навыков 

 

 

Структурно-функциональная модель имеет следующую структуру: цель, факторы, 

принципы, подходы, средства, педагогические условия, критерии и уровни сформированной 

информационной культуры  

Каждый ком понент является необходимым, но недостаточным для созданной нами 

структурно-функциональной модели. 

Целью реализации всех составляющих (компонентов) структурнофункциональной 

модели является формирование информационной культуры.  

В представленной модели выделяются компоненты, раскрывающие технологию до-

стижения цели, и определяют содержание, педагогические условия, критерии и уровни 

сформированной информационной культуры, а в конечном итоге — результат. 

Цель будет достигнута за счет развития отдельных компонентов информационной 

культуры: технического, системного, программного, гигиенически- эргономического, мето-

дического 

При реализации следующих педагогических условий:  

 создание благоприятной информационной образовательной среды, которая 

обеспечит эффективность формирования информационной культуры;  

 разработку и внедрение учебно-методического комплекса, который отвечает 

задачам формирования информационной культуры;  

 индивидуализация учебной деятельности; модульная организация содержания 

учебного материала,  

 формирование потребности овладения информационной культурой, обеспече-

ние мотивации к изучению и использованию информационных технологий в учебной и про-

фессиональной деятельности;  

 осуществления мониторинга процесса формирования информационной культу-

ры;  

 целостность и непрерывность процесса формирования информационной куль-

туры; 

 воспитание потребности к постоянному самосовершенствованию.  
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Обеспечение междисциплинарного взаимодействия — с учетом принципов обучения: 

системности и последовательности, наглядности, связи теории с практикой, приоритетности 

гуманистических ценностей, демократизма, индивидуализации. Каждое условие влияет на 

формирование информационной культуры. 

Оптимальному формированию информационной культуры способствует комплексное 

применение и четкое соблюдение методологических основ подготовки, то есть сочетание де-

ятельностного, личностно-ориентированного, системного и компетентностного подходов к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 

5. Оценка сформированности информационной культуры 

 

В качестве критериев сформированной информационной культуры мы определяем: 

 мотивационный, направленный на формирование стремления к реализации 

собственных возможностей, способностей, личных качеств;  

 когнитивный, который включает систему научных знаний, навыков и умений, 

овладение которыми обеспечивает уровень сформированной информационной культуры  

 операционально-деятельностный, который предусматривает подготовку к 

применению информационных технологий в учебной и профессиональной деятельности. 

 

УРОВНЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  ПО 

КРИТЕРИЯМ  

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЙ КРИТЕРИЙ 

Показатели критерия: желание сформировать информационную культуру как социально и 

личностно значимую ценность, развить в себе способности к адаптации к информационному 

обществу; проявление интереса к изучению своего «Я» в информационной среде 

Повышенная мотивация к 

формированию информаци-

онной культуры, мотивы по-

ложительные, постоянные, 

личностно-осознанные 

Мотивы положительные, си-

туативные, информационная 

культура как социально и 

личностно значимая цен-

ность осознается поверх-

ностно 

Мотивы в основном отрица-

тельные, информационная 

культура как социально и 

личностно значимая цен-

ность не осознана 

КОГНИТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ 

Показатели критерия: знание содержания понятий информационной среды; выработанных 

обществом нравственных и правовых норм информационной этики; возможностей примене-

ния информационных технологий в образовании и личностном развитии 

Знания глубокие, устойчи-

вые, системные, прочные по 

всем показателям 

Знания неполные, не всегда 

выстроены в систему, прочно 

усвоены отдельные положе-

ния 

Знания неосознанные, по-

верхностные, проявляются 

лишь эпизодически 

ОПЕРАЦИОНАЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КРИТЕРИЙ 

Показатели критерия: умения грамотно формулировать свои информационные потребно-

сти и запросы; оперативно осуществлять самостоятельный поиск информации с помощью 

поисковых систем; перерабатывать и рационально хранить информацию. Навыки анализа и 

синтеза информации. Владение информационными технологиями, технологией информаци-

онного самообеспечения 

Умения и навыки осознаны, 

высоко развиты; характер 

умений - творческий 

Умения и навыки частично 

развиты, носят неосознанный 

репродуктивный характер 

Низкий уровень развития 

умений и навыков, подросток 

владеет отдельными опера-
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циями; характер их проявле-

ния неосознанный 

 
 

Артемьева Л.И.,  

педагог-психолог 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Одна из актуальных задач современного образования - формирование и развитие у 

обучающихся общеучебных умений и навыков (далее - ОУУН), которые необходимы для 

формирования базовых компетенций личности. 

Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению - одна из 

актуальных задач начального образования. И эта задача чрезвычайно актуальна, так как чте-

ние играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека.  

Чтение - это окошко, через которое дети видят и познают мир и самого себя.  

Чтение - это и то, чему обучают младших школьников, посредствам чего их воспиты-

вают и развивают.  

Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид речевой и ум-

ственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и навыков, имеющих обучаю-

щий характер, используемый учениками при изучении всех учебных предметов, во всех слу-

чаях внеклассной и внешкольной жизни. Следовательно, необходима систематическая, целе-

направленная работа над развитием и совершенствованием навыков беглого, осознанного 

чтения от класса к классу. 

Полноценный навык чтения - это база для дальнейшего обучения всем другим школь-

ным предметам, основной источник получения информации и даже способ общения. 

С научной точки зрения значимость процесса чтения не менее велика. Успешное 

овладение навыком чтения - один из показателей общего уровня развития познавательной 

деятельности ребенка, так же как трудности в процессе обучения чтению говорят об отдель-

ных проблемах развития того или иного психического процесса (внимания, памяти, мышле-

ния, речи). 

Процесс чтения – это не тот процесс, который можно сформировать быстро. К сожа-

лению, за последние 50 лет очень резко, практически в два раза, сократилось время обучения 

чтению и письму.  

А если мы возьмем букварь 50-го года ХХ века и современные учебники, которые ре-

бенок должен уже читать через 2 месяца, то мы поймем, что информационная насыщенность, 

тот темп, который мы даем ребенку, вырос неимоверно. При этом возможности ребенка 

остались теми же. Какие имел он определенные функциональные возможности, такими они и 

остались. Если в 50-е годы в школу приходили дети почти восьми лет, то в последние 20 лет 

в школу приходят дети шести лет. 

У младшего школьника, овладевающего чтением, вначале возникает потребность 

научиться читать, т. е. освоить звуковую систему и сам процесс чтения – возникновения из 

букв слова. Это вызывает у него интерес. Освоив первоначальное чтение (грамоту), ученик 

меняет мотив чтения: ему интересно понять, какая мысль кроется за словами. По мере разви-

тия чтения мотивы усложняются, и школьник читает с целью узнать какой-то конкретный 

факт, явление; даже появляются более сложные потребности, например, познать мотив по-

ступка героя, чтобы оценить его; найти главную мысль в научно-популярном тексте и т.д. 

Восприятие текстов младшими школьниками ещё не соответствует восприятию зре-

лого чтеца и имеет ряд особенностей.  

Ему свойственны:  
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 фрагментарность, отсутствие целостности восприятия текста; 

 слабость абстрагирующего и обобщающего восприятия;  

 зависимость от жизненного опыта;  

 связь с практической деятельностью ребенка;  

 ярко выраженная эмоциональность и непосредственность, искренность сопе-

реживания;  

 превалирование интереса к содержанию речи, а не к речевой форме;  

 недостаточно полное и правильное понимание изобразительно выразительных 

средств речи;  

 преобладание репродуктивного (воспроизводящего) уровня восприятия. 

Чтобы сформировать чтение как учебное умение, необходимо эти обстоятельства 

иметь в виду. 

Важно также учитывать особенности познавательной деятельности детей. У детей 6-7 

лет еще не развито логическое мышление, оно носит наглядно-действенный характер, требу-

ет опоры на практические действия с различными предметами и их заместителями – моделя-

ми.  

Далее постепенно мышление приобретает наглядно-образный характер, и, наконец, 

возникает логическое абстрактное мышление. Эти ступени развития познавательной дея-

тельности младшего школьника накладывают отпечаток на характер обучения.  

В 3 - 4 классах у учащихся расширяются читательские возможности, вырабатываются 

навыки беглого чтения. В процессе чтения вслух школьники учатся правильному произно-

шению слов, интонированию и выразительному чтению отдельных предложений и текста в 

целом.  

Параллельно с развитием навыков беглого чтения формируются умения восприятия и 

постижения смысла прочитанного. Понимание содержания прочитанного складывается из 

осмысления того, о чем сказано в тексте и как об этом сказано (эмоциональный отклик на 

произведение с учетом художественной формы).  

Современная методика понимает навык чтения как автоматизированное умение по 

озвучиванию печатного текста, предполагающее осознание идеи воспринимаемого произве-

дения и выработку собственного отношения к читаемому. В свою очередь такая читательская 

деятельность предполагает умение думать над текстом до начала чтения, в процессе чтения и 

после завершения чтения. 

Именно такое «вдумчивое чтение», основанное на совершенном навыке чтения, ста-

новится средством приобщения ребенка к культурной традиции, погружения в мир литера-

туры, развития его личности. При этом важно помнить, что навык чтения – залог успешного 

учения как в начальной, так и в средней школе, а также надежное средство ориентации в 

мощном потоке информации, с которым приходится сталкиваться современному человеку. 

«Без чтения нет настоящего образования, нет, и не может быть ни вкуса, ни слога, ни 

многосторонней шири понимания» – писал А.И.Герцен, а В.А.Сухомлинский говорил, что 

«нельзя быть счастливым, не умея читать. Тот, кому недоступно искусство чтения, – невос-

питанный человек, нравственный невежда». 

Сформированный навык чтения включает в себя как минимум два основных компо-

нента:  

а) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное 

на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и речедвига-

тельными, - с другой),  

б) понимание текста (извлечение его смысла, содержания). Хорошо известно, что оба 

эти компонента тесно взаимосвязаны и опираются друг на друга: так, усовершенствование 

техники чтения облегчает понимание читаемого, а легкий для понимания текст лучше и точ-

нее воспринимается. При этом на первых этапах формирования навыка чтения большее зна-

чение придается его технике, на последующих – пониманию текста. 
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В своей работе я столкнулась с тем, что у многих учащихся не сформирован полно-

ценный навык чтения. В каждом классе есть дети со слабым и средним уровнем сформиро-

ванности навыка чтения.  

При беседе с родителями часто слышишь универсальный ответ: «Нам некогда».  

Возникает необходимость в проведении развивающих занятий, помогающих младше-

му школьнику научиться читать, а вместе с этим развить познавательные процессы и повы-

сить мотивацию к обучению. 

Как помочь ученикам преодолеть возникающие трудности при чтении, при этом со-

хранить интерес к чтению и желание встречаться с книгой как можно чаще? Именно эта про-

блема — формирование навыков чтения без насилия над ребенком на основе развития мыс-

лительных процессов, на основе постоянного роста интереса ребенка к чтению — является 

актуальной. 

Навык быстрого чтения и понимания прочитанного формируется на основе развития 

всех познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти и мышления. Мной была 

разработана система развивающих занятий в рамках внеурочной деятельности. 

 

Задачи курса: 
1. Развитие психических познавательных процессов (различных видов памяти, внима-

ния, зрительного восприятия, воображения, мышления, речи), необходимых для успешного 

формирования навыка чтения и обучения в начальной школе. 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной самооценки и 

низкого уровня школьной тревожности. 

Занятия строятся по следующим принципам: 

1. Системность: задания располагаются в определенном порядке. 

2. Принцип «от простого к сложному»: задания постепенно усложняются. 

3. Принцип «спирали», т. е. возвращение к одним и тем же заданиям, но на более 

высоком уровне трудности.  

4. Смена разных видов деятельности, что позволяет сделать работу детей дина-

мичной, насыщенной и менее утомительной. 

Каковы же особенности этих занятий и в чём их отличия от школьных уроков? Преж-

де всего, занятия отличаются тем, что ребёнку предлагаются задания неучебного характера. 

Так, серьёзная работа принимает форму игры. Использование игровой технологии очень 

привлекает и заинтересовывает младших школьников.  

Алгоритм занятий. 

 Пространственная ориентация. Графический диктант. «Дрессировка мухи».  

 Работа в тетради. Числовые ряды. Девятая фигура. (развитие абстрактного 

мышления) 

 Игры и упражнения на развития слухового и зрительного восприятия, внима-

ния, памяти, мышления, речи: «снежный ком», «назови одним словом» (обобщение), «4-й 

лишний» (классификация) «игры со словами», «закончи слово», «составь новое слово», «по-

меняй букву», «переставь слоги» (речь), «как по- другому» (синонимы), «непослушные дети» 

(антонимы), «логические задачи», «поменяй букву».  

 Формирование навыка чтения: «игры со словами», «Слово на 2-ю букву», «Пе-

речисли предметы на букву…», «Закончи слово». 

Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, меня-

ются тетрадями (интерактивная технология), их корректировке, объяснению причин допу-

щенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного за-

дания. Акцент в занятиях делается на развитие речи, формирование навыка чтения. 

Для совершенствования навыка чтения в своей практической деятельности я исполь-

зую специальные тренировочные упражнения, которые включаю в каждое внеурочное заня-

тие. Упражнения могут чередоваться на усмотрение педагога. Ниже предлагаю некоторые из 

них. 
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Выделяется четыре качества навыка чтения: правильность, беглость, сознательность, 

выразительность. 

Правильность определяется как плавное чтение без искажений, т.е. без ошибок, вли-

яющих на смысл читаемого. 

 

Для речевой гимнастики использую скороговорки. 

1. Чтение строчек «наоборот» по словам. Написанное прочитывается таким образом, 

что последнее слово оказывается первым, предпоследнее − вторым и т.д. Это упражнение 

уводит от привычного стереотипа чтения слева направо, развивает точность движений глаз, 

предупреждает ошибки в грамматической форме слова, пропуски и перестановки слов и сло-

гов.  

Задание: прочитай текст вслух, начиная с последнего слова текста. 

К.Ушинский «Проказы старухи зимы» (сказка), 3 класс. 

Разозлилась старуха зима: задумала она всякое дыхание со света сжить. Прежде 

всего стала она до птиц добираться: надоели ей они своим криком и писком. 

2. «Одинаковые буквы». 

Чтение слов, в написании которых имеются одинаковые буквы. 

Куст-стук, сосна-насос, мышка-камыш, марка-рамка, марш-шрам, масло-смола, 

мошкара-ромашка. 

3. «Выбери и прочитай». 

из предложения слова, начинающиеся на определённую букву; 

из предложения слова, заканчивающиеся на определённую букву;  

слова в единственном числе, во множественном числе; 

слова, состоящие из 2,3,4 слогов. 

Беглость – это скорость чтения, обусловливающая понимание прочитанного.  

Упражнения, развивающие беглость (скорость) чтения. 

1. Чтение со звуковыми помехами (при звучании музыки). 

2. Сравнение скорости чтения знакомого и незнакомого текстов. 

3. За одну минуту найти в тексте слова на определённую букву. 

4. Поиск в тексте заданных слов. 

Перед чтением учитель даёт задание найти в тексте определённое слово и подчерк-

нуть его. 

5. Упражнение «Успей дочитать». 

Учитель указывает слово, до которого дети должны дочитать, и поднять руку. Чтобы 

проконтролировать чтение, задаются вопросы по содержанию прочитанного. 

Сознательность чтения в методической литературе трактуется как понимание за-

мысла автора, осознание художественных средств, помогающих реализовать этот замысел, и 

осмысление своего собственного отношения к прочитанному. 

Упражнения, направленные на формирование сознательного (осознанного) чте-

ния делятся на следующие группы. 

Первая группа упражнений – игры со словами. 

1. Найди слово в слове. 

Гроза, крот, поднос, шутка, газета, уголь, шарф, мрак. 

2. Подбери пару.  

загар знаменитый 

звонок занимательный 

забор золотистый 

зубр звонкий 

задача зрелый 

земляника зелёный 

Вторая группа упражнений – работа над прогнозированием текста. 

1. Закончи словосочетания. 
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Перочинный … , грецкий … , колючий … , карие … . 

2. Дополни предложения. 

На берегу разложили костёр, чтобы … . Переходи улицу там, где … . 

 

Выразительность – это способность средствами устной речи передать слушателям 

главную мысль произведения и своё собственное отношение к нему. 

Упражнения, развивающие выразительное чтение.  

1. Чтение слова с разными оттенками интонации. 

2. Для отработки интонационной выразительности речи учащиеся читают разные по 

эмоциональной окраске предложения, стараясь голосом передать восторг, удивление, сожа-

ление, радость, грусть, печаль, возмущение, гордость в зависимости от текста. 

3. Конкурс чтецов. 

4. Хоровое чтение.  

Мерой профилактики возможных трудностей является обогащение содержания учеб-

ной работы системой разнообразных коррекционно-развивающих упражнений по развитию 

внимания, памяти, мышления, восприятия учащихся. Использование таких упражнений спо-

собствует активизации мыслительной деятельности. Коррекционно-развивающие упражне-

ния разбила по всем этим разделам. 

Упражнения, направленные на развитие внимания 

Чтение – это вид деятельности, в котором значение внимания особенно велико, так 

как без умения сосредоточиться, организовать внимание, быстрое чтение невозможно. Зна-

чит, обучение быстрому чтению должно включать в себя как обязательный элемент развития 

навыков умственной концентрации сосредоточение. Поэтому учащимся предлагаются зада-

ния, позволяющие повысить уровень внимания, развить такие его свойства, как усидчивость, 

распределение, переключение, а также увеличить объём внимания. 

1. Для расширения объёма и распределения внимания использую корректурные про-

бы. 

Задание: найти в ряду буквы:  

м-а / м с а ы у м а м а у ы с у о н о с а м а и у о; 

у-ы / м с а у с ы п а м л е ы и у ы а а о д т ж и р. 

2. Для развития избирательного внимания пользуюсь методику Мюнстерберга. 

Задание: найти и прочитать среди буквенного текста слова: 

к н о с л и к п р с л о н т д к в о л к м и т 

п р щ у к а т ь к а р а с ь т п с о м т д н 

- Найти общее понятие для слов каждого ряда. 

Упражнения, направленные на развитие памяти. 

В этом разделе основное внимание сосредоточено на развитии словесно-логической 

(вербальной) памяти. 

1. Игра «Слова-ассоциации». 

- Назвать как можно больше слов, относящихся к темам: «Школа, осень, зима, кни-

га». 

 Упражнения, направленные на развитие логического мышления. 

Содержание этого раздела способствует развитию таких мыслительных операций, 

как анализ, сравнение, обобщение, классификация. 

1. Назови одним словом: 

- лошадь, корова, свинья, овца; 

- туфли, сапоги, тапочки, кеды; 

- телевизор, утюг, пылесос, холодильник. 

2. Игра «Четвёртый лишний». Какое слово лишнее и почему? 

- молоко, сметана, простокваша, мясо; 

- красивый, красный, жёлтый, зелёный; 

- Фёдор, Семён, Иванов, Пётр. 
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3. Чем похожи следующие слова? 

Утюг, вьюга, палка, часы, лампа, стакан. 

- у них одинаковое количество букв; 

- у них одинаковое количество слогов; 

- у них одинаковое количество звуков. 

4. Составь новое слово, взяв у каждого из данных только первый слог. 

Колос, рота, ваза – корова. Кора, лото, боксёр – колобок. 

5. Составь новое слово, взяв у каждого из данных второй слог. 

Змея, рама – яма. Поворот, пороша, канава – ворона. 

6. Составь новое слово, взяв у каждого из данных последний слог. 

Соломка, пора, мель – карамель. Смола, слеза, берет – лазарет. 

8. Раздели слова на группы. 

Заяц, горох, ёж, медведь, капуста, волк, огурец. 

Мак, липа, клён, ромашка, берёза, ландыш, дуб. 

9. К выделенному слову подбери нужные по смыслу слова. 

Травы: клевер, кедр, щавель, подорожник, сосна, одуванчик. 

Насекомые: сорока, муха, сова, жук, комар, кукушка, пчела. 

10. Отгадать, какие слова зашифрованы. 

 2 4 3 5 6 1 7 8  3 5 1 7 4 2 6 

л б у н и к к а ж и н ы н о ц 

 (клубника) (ножницы) 

Упражнения, направленные на развитие восприятия. 

Одной из теорий природы нарушения чтения – теория зрительного дефицита. Ис-

пользуя систему упражнений, направленных на развитие и коррекцию зрительных гности-

ческих функций, стараюсь ликвидировать трудности при обучении чтению. 

1. «Это же слово». 

Задание: в ряду слов найти слово, идентичное тому, которое расположено в начале 

строки и выделено жирным шрифтом. 

вол / мол мул вол волк столб болт вол тол вот 

мак / маг мак мат мал смак бак мак лак мак рак гак 

2. «Иди по строчке». 

Задание: быстро продвигайся по строчке и найди два одинаковых слова. 

- каркас карась карат каркать карниз карниз карст 

- катер кратер катет катет катион катод каток 

3. «Склеенные слова». 

Для чтения учащимся предлагаются карточки, содержащие «склеенные» (соединён-

ные без пробелов) слова. Задача: отделить слова друг от друга вертикальной чертой и по-

считать общее количество слов в каждой строке. 

- слонкоровакошка;  

- туфликорзиначасы. 

Предложенные упражнения позволяют работать над развитием навыков быстрого 

чтения на любом уроке или занятии. Эти упражнения не занимают много времени, а дидак-

тический и раздаточный материал, подготовленный для формирования навыков чтения, 

можно использовать для решения других учебных задач. 

Результаты опытно-экспериментальной работы. 

Проведя диагностику уровня сформированности навыка чтения среди учеников 2-6 

классов, было выявлено, что хуже всего читают дети в начальной школе, хотя обучаются чи-

тать они уже к концу 1 класса, а некоторые дети приходят в школу уже читающими.  
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Мониторинг сформированности навыка чтения 

среди учеников 2-6 классов ГБОУ СОШ № 230 в 2013-2014 уч. году. 

 

С целью улучшения этой ситуации была разработана система дополнительных заня-

тий в рамках внеурочной деятельности по развитию и формированию навыка чтения на ос-

нове развития познавательных процессов у младших школьников. Для развития познава-

тельных способностей учащихся были подобраны и классифицированы коррекционно-

развивающие упражнений для развития высших психических функций (память, внимание, 

мышление, восприятия, см. выше).  

Для экспериментальной работы были выбраны обучающиеся 2 аб (2013-2014 уч. г.), 

3аб (2014-2015 уч. г.), 4аб (2015-2016 уч. г.) классов ГБОУ СОШ №230.  

Занятия проходили 1 раз в неделю в течении года. 

Помимо учебных занятий, многим родителям в рамках индивидуальных консульта-

ций была предложена методика занятий по развитию навыка чтения Ясюковой (чтение по 5 

минут в день с рассуждениями). В результате такой двухсторонней работы (психолог на за-

нятиях, родители – дома) учащиеся находились в постоянном тренировочном процессе. 

Результатами работы явилось улучшение навыка чтения у большинства учеников. 

 

Класс Кол-во че-

ловек 

Слабый 

II 

Средний 

III 

Хороший 

IV 

Очень 

Хороший V 

Сформиро-

ван навык 

2а класс 26 чел. 23 чел. (88%) 3 чел. (11,6% - - 0% 

2б класс 22 чел. 18 чел. (82%) 4 чел.  

18% 

- - 0% 

3а класс 23 чел. 8 чел. (35%) 11 чел. 48% 4 чел.  

17% 
- 17% 

3б класс 20 чел. 6 чел. (30%) 13 чел. 65% 1 чел.  

5% 
- 5% 

4а класс 24 чел. 5 чел.  

(21%) 

15чел. 62,5% 3 чел. 

12,5% 

1 чел.  

4% 
16,5% 

4б класс  23 чел. 5 чел.  

(22%) 

11 чел. 48% 6 чел.  

26% 

1 чел.  

4,3% 
30% 

4в класс 22 чел. 7 чел. 

(32%) 

6 чел. 

27% 

9 чел.  

41% 

- 41% 

5а класс 26 чел. 5 чел.  

(19%) 

11чел. 42,3% 10 чел. 

38,4% 

- 38,4% 

5б класс  25 чел. 3 чел.  

(12%) 

10 чел. 40% 9 чел. 

36% 

3 чел. 

12% 
48% 

6а класс 30 чел. 4 чел.  

(13%) 

14 чел. 47% 12 чел. 40% - 40% 

6б класс 24 чел. 4 чел.  

(17%) 

11 чел. 

46% 

9 чел. 37,5% - 37,5% 

Класс Кол-во чело-

век 

Слабый 

II 

Норма 

III 

ХорошийIV Очень хоро-

ший V 

2а класс 

2013-2014 

26 чел. 23 чел.  

88% 

3 чел.  

16,5% 

- - 

4а класс 

2015-2016 

29 чел. 8 чел. 

27,5% 

17 чел. 

58,5% 

4 чел. 

14% 
- 

2б класс 

2013-2014 

22 чел. 18 чел.  

82% 

4 чел. 

18% 

- - 

4б класс 

2015-2016 

25 чел. 7 чел. 

28% 

13 чел. 

52% 

5 чел. 

20% 
- 
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Из таблицы видно, что к середине 4 класса значительно уменьшилось число детей со 

слабым навыком чтения. В 4а классе на 60,5%, в 4б классе на 54%. Большинство детей нахо-

дится в пределах возрастной нормы: 4а -58,5%, 4б -52%. А у некоторых учеников уже сфор-

мировался хороший уровень чтения. 

Педагогический опыт работы по данной проблеме был обобщен в следующих формах: 

 открытое занятие в 3«а» классе на районном семинаре для учителей по теме: 

«Внеурочная деятельность как инновационная составляющая ФГОС второго поколения» 

(17.12.2014г.) 

 представление опыта на районном конкурсе педагогических достижений 2013-

2014 по теме «Эффективные технологии службы сопровождения»  

 выступление на районном семинаре для учителей-логопедов школ Фрунзен-

ского района «Проблемы в обучении чтению и их коррекция у  

 младших школьников» по теме: «Причины нарушения пониманияпрочитанно-

го у младших школьников» (24.04.2015.).  

Выводы. 

Анализируя результаты опыта работы по экспериментальной теме, следует отметить, 

что внедрение учебно-методической системы работы позволило: 

 повысить качество обучения; 

 достичь стабильных результатов в обучении навыкам чтения; 

 активизировать работу учащихся на занятиях; 

 пробудить интерес у учащихся к чтению и развить их речь через использование 

активных форм работы;  

 сформировать устойчивую положительную мотивацию к познанию нового че-

рез знакомство с художественной литературой; 

 поддерживать познавательный интерес к значимости чтения. 

На сегодняшний день 100% учеников 4-х классов являются читателями школьной 

библиотеки, находят разнообразную дополнительную информацию к другим предметам. 

На основе анализа результатов представлены таблицы, которые показывают положи-

тельную динамику данной работы.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выявлены, теоретиче-

ски обоснованы и опытно-исследовательским путём доказано, что формирование навыка 

чтения неразрывно связано с уровнем развития познавательных процессов. А трудности в 

процессе обучения чтению связаны с проблемами развития психических процессов.  

Только целенаправленно работая с детьми в этом направлении, совершенствуя и 

внедряя в работу игровые и другие учебные технологии, используя эффективные методы, 

приёмы обучения и воспитания, можно достичь оптимальных результатов в учении и лич-

ностном развитии учащихся, а также успехов в учебно-исследовательской работе. 

Овладение полноценным навыком чтения для учащихся является важнейшим услови-

ем успешного обучения в школе по всем предметам; вместе с тем, чтение – один из основных 

способов приобретения информации и во внеучебное время, один из каналов всестороннего 

воздействия на школьников. Как особый вид деятельности, чтение представляет чрезвычай-

но большие возможности для умственного, эстетического и речевого развития учащихся. 
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Цветкова С.Н., 

учитель начальных классов 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Все учащиеся начальной школы любят слушать, когда им читают. Но некоторые ребя-

та читать сами не хотят. Возникает проблема: дети не хотят читать книги. Вопрос: как акти-

визировать творческую деятельность младших школьников на уроках литературного чтения? 

Как пробудить интерес к чтению? Как сделать, чтобы интерес к чтению не угасал? 

Начальная школа – это время становления индивидуальности, это период для разви-

тия любознательности, способностей ребенка. Каждый ученик в начальных классах стано-

вится исследователем окружающего мира. 

Если ребенок в начальной школе хорошо овладеет техникой чтения, подружится с 

книгой, то он будет хорошо усваивать учебный материал и в средней школе.  

Цель моей работы:  

 поиск путей развития у учащихся младших классов интереса к книге и стрем-

ления к самостоятельному чтению  

 обобщить опыт работы и систематизировать эффективные способы, способ-

ствующие развитию творческих способностей младших школьников в процессе обучения 

литературному чтению. 

Моя задача как учителя начальных классов состоит в том, чтобы научить учащихся 

работать с книгой, чтобы каждый ребенок научился читать с глубоким осмыслением того, 

что читает, чтобы он смог самостоятельно разобраться в прочитанном, определить свое от-

ношение к произведению, которое прочитал. 

Задачи моей работы:  

1) Изучить научно-методическую литературу по данному вопросу. 

2) Выявить уровень развития творческих способностей у учащихся младших школь-

ников.  

3) Активизировать приемы и методы, способствующие развитию творческих способ-

ностей младших школьников на уроках литературного чтения.  

Я рассмотрю аспекты работы, направленной на совершенствование техники чтения и 

понимания прочитанного. 

Чтение с осмыслением помогает учащимся в изучении других предметов. Каждый из 

учеников может самостоятельно, без затруднений прочитать и понять содержание текста по 

окружающему миру, прочитать условие математической задачи, задание к упражнению по 

русскому языку и приступить к решению задачи или выполнению задания. 

Основными компонентами чтения являются осознанность, правильность, вырази-

тельность, скорость чтения. 
Для развития этих четырех качеств я использую специальные упражнения, которые 

включаю в каждый урок литературного чтения. 

Приведу примеры упражнений, которые способствуют развитию каждого навыка.  

1) Осознанность чтения - это понимание прочитанного текста. Если ученик осмыс-

ленно воспринимает художественное произведение, понимает его содержание, то у него раз-

вивается воображение, способность к мышлению, пониманию стилей общения. Для осмыс-

ления текста необходимо быть внимательным при чтении, уметь применять знания и владеть 

определенными мыслительными приемами.  

А) Это логические упражнения:  

 на нахождение общих и отличительных признаков в различных связях, 

 установление связей между различными явлениями и понятиями. 
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Например,  

 упражнение «Найди четвертое».  

Сначала нужно посмотреть, какая логическая связь между первой парой слов и подо-

брать недостающее слово. 

а) Школа – обучение, больница – … (лечение) 

б) Лес – деревья, библиотека – … (книги) 

 упражнения для обогащение словарного запаса у детей 

а) использование синонимов (веселый, радостный)  

б) использование антонимов (далеко – близко) 

в) использование в речи слов с переносным значением (заяц - «трусливый, как заяц», 

лиса – «хитрый, как лиса») 

 г) подбор однокоренных слов (береза, березка, березонька) 

 д) запоминание пословиц о природе, о стране, о маме, о дружбе 

 е) работа с фразеологизмами  

Медведь на ухо наступил (нет музыкального слуха). 

Заговаривать зубы (отвлекать от сути дела). 

С гулькин нос (очень мало). 

Бросаться со всех ног (бежать стремглав). 

ж) Фразеологизмы в анаграммах. (Составление фразеологизмов и объяснение их зна-

чений в группах.) 

Чтобы разгадать анаграмму, нужно начать с заглавной буквы, которая выделена. 

биураЗть ан сону (зарубить на носу) 

жужПрожать вес ишу (прожужжать все уши) 

сянаГть аз мядву цаймиза (гнаться за двумя зайцами) 

тятьПуся доп гамино (путаться под ногами) 

Б) Это группа упражнений, требующая внимания к слову, к его частям. Исполь-

зую на уроках литературного чтения загадки, ребусы, шарады.  

Например: упражнение «Найди животное».  

Ученики должны найти спрятавшееся название животного среди строчек стихотворе-

ния. 

а) СмотриТЕ, ЛЕН ОКолосив, Как золотой ковѐр красив. ТЕЛЕНОК б) Была гроЗА. Я 

Целый час Не открывал от страха глаз. ЗАЯЦ (1-2 класс) 

 упражнения для выработки внимания к слову и его частям  

а) образование степени прилагательных (смелый – смелее, добрый – добрее) 

б) образование новых слов с помощью суффиксов (сахар – сахарница, хлеб – хлебни-

ца) 

в) правильное употребление глаголов (бегал – бежал, пришел – ушел) 

В) Это группа упражнений по работе с деформированными, неоконченными 

предложениями, текстами. 

 упражнение «Восстанови текст». Ребята распределяют последовательность 

строк в стихотворении. Строки взяты из произведений И Сурикова «На лугу». 

1. Ныряет влево, вправо.  

2. Куда ни глянь, цветы вокруг, 

3. Бежит тропинка через луг,  

4. Да по колено травы. (ответ: 3,1,2,4 из стихотворения «На лугу») 

 упражнение «Прочти, спроси, ответь!» 

Дети читают строчки: 

Бродят в толстых шубах белые медведи, 

Самые большие хищники на свете.… (из стихотворения Н. Радченко “Белый мед-

ведь”) 
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Перед учениками вопросы: Кто…? Как…? Что…? Что делает…? Какой…? Ученик 

задает одноклассникам вопрос, начало которого на доске. (Кто бродит в шубах?, Какие мед-

веди? и т.д.)  

 упражнение «Чтение с повтором».  

Следует проводить работу следующим образом. Учитель берёт любое предложение, 

потом любой текст, например, «Сова очень хорошо видит ночью». 

 Ученик читает: 

Сова  

Сова очень  

Сова очень хорошо  

Сова очень хорошо видит  

Сова очень хорошо видит ночью. 

 упражнение, в котором выполняются задания с текстами, «Составь предложе-

ния», «Закончи рассказ», «Поставь знаки препинания». Эти задания используются не только 

на уроках литературного чтения, но и на уроках русского языка. 

Г) Это группа упражнений по работе учащихся с текстом. 

 упражнение «Чтение – разведка». Оно заключается в том, что дети на макси-

мальной скорости просматривают текст и находят ответы на вопросы, поставленные перед 

чтением учителем. Цель такого задания - умение ориентироваться в представленном матери-

але и находить главное, а также развитие скорости чтения.  

 упражнение “Чтение с постукиванием ритма”. Постукивая по столу каранда-

шом, учитель задает ритм чтения, но в конце опять же проверяет осознанность чтения текста 

учащимися с помощью вопросов. 

 упражнение в определении вступительной, основной, заключительной частей 

произведения, составление плана к нему. Когда выполняется задание – «Раздели текст на ча-

сти», то ученики выделяют смысловые опорные пункты, тем самым углубляют понимание 

текста, что облегчает последующее запоминание материала. 

2) Для развития правильности чтения использую упражнения, в которых наиболее 

точно необходимо отразить признаки, свойства предметов, которые направлены на развитие 

запоминания. 

Это группа упражнений на развитие внимания, памяти учащихся. 

 упражнение “Опиши предмет” – описание свойства наглядного или предпола-

гаемого предмета; “Назови картинки” – запоминание показанных предметов на картинках и 

затем по памяти их перечисление. 

 упражнение “Фотоглаз”. Ученики самостоятельно читают, запоминают слова с 

доски.  

береза тетрадь 

кровать молоко 

карась карандаш 

  

Учитель читает слова, которые есть в таблице и другие слова или предложения, или 

текст. Учащиеся должны определить есть ли там такие слова, которые указаны на доске. 

Например, учитель произносит слова: дуб, напиток, блокнот, молоко, машина, рыба, карась, 

резинка, ручка, карандаш. Учитель читает предложения: На поляне стоит дерево. Это береза.  

 

ванна шоссе 

бассейн группа 

дорога класс 

 

Учитель читает стихотворение:  

Слово класс с двумя СС, 

Слово кросс с двумя СС, 
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А еще бассейн, касса 

А потом шоссе и масса. 

 упражнения на отработку при чтении слов, отличающихся одной буквой: мыш-

ка – мошка – мишка – миска,  

 при чтении слов, где имеются одинаковые буквы: куст – стук, сосна – насос, 

масло – смола, мышка – камыш, марка – рамка, мошкара – ромашка, марш – шрам, 

 при чтении слов, имеющих одинаковые части: приехал, пришёл, принёс, припев. 

3) Для развития беглости чтения очень важно расширять поле зрения учащихся и 

активизировать органы речи. 

 А) Это упражнения по проведению работы по развитию периферического (бокового) 

зрения. 

 упражнения с цифровыми таблицами, предложенные Степанищевым А.Т. «Чи-

тать можно быстрее». 

 упражнения, развивающие оперативное поле чтения и память 

 а) требуется найти в тексте предложение, которое прочитал учитель. По команде 

«Начали» ученик «скользит по тексту» в поисках данного предложения. Упражнение содер-

жит игровой момент.  

 б) За одну минуту найти в тексте слова на какую-либо букву. 

 Б) Это группа упражнений направлена на активизацию органов речи. 

упражнение “Произнеси верно!” (произнесение сочетаний звуков). Чтение открытых (но, ли, 

ма…), закрытых (он, ил, ам…) слогов, чтение слогов со стечением согласных (стре-, празд-, 

ткну) (1 класс) 

 упражнение «Учимся скороговорить!» (проговаривание скороговорок)  

Каково волокно, таково и полотно.  

Клюет курка крупку, курит турка трубку. (2-3 класс) 

На этом этапе идет работа над чётким произнесением скороговорок. 

Использую также на уроках различные виды чтения: хоровое чтение, чтение одновре-

менно с учителем, чтение с убыстрением темпа, скачкообразное чтение «Кенгуру», чтение 

«Спринт» (кто быстрее), чтение «Буксир» (за учителем или сильным учеником)  

 упражнения для развития гибкости и скорости чтения вслух и молча, умение 

угадывать последующий текст. 

а) небольшие отрывки текста, учащиеся начинают читать одновременно на скорость 

(чтение про себя), текст незнакомый, плотно сжав губы и зубы, а после прочтения отвечают 

на сформулированные перед чтением вопросы к тексту 

б) «жужжащее чтение» – это такое чтение, когда все ученики читают одновременно 

вслух, вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со своей скоростью. 

в) Чтение с повтором 

г) «Вверх ногами»  

Страница обычного текста переворачивается «вверх ногами» на 180 градусов. Упраж-

нение формирует в памяти целостные эталоны букв, развивает способность одновременно 

сочетать побуквенный анализ слов со смысловым прогнозированием окончаний слов, а так-

же последующих слов, совершенствует тонкость координаций глаз и точность переработки 

воспринятой информации в затылочном отделе коры головного мозга. 

 д) «Финиш». 

Называется текст по учебнику, указывается слово, до которого дети должны как мож-

но быстрее дочитать. Дочитав, поднимают руку. Учитель выборочно проверяет правиль-

ность, задавая вопросы. 

е) «Игра в прятки». 

Ведущий начинает читать не сначала, а где попало, называя только страницу, партнер 

должен найти и подстроиться под чтение ведущего.  

ж) «Зашифрованные тексты» 
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ЛОСИ НаполянувышлилосихаслосёнкомГордыйлосьнаблюдалзанимиКрасивыиум-

ныэтизвериГолодноихолодноимзимойПустокругомНилисточ-

ка,нитравкиоднагорькаякораИвдругзапахсенаНаполянестоитбольшаякормушкаДобрыеруки

егеряположилидушистоесеновкормушкуОнхозяинвлесуизаботитсяодеревьяхптицахзверях. 

В.Карасёва 

 ЁЖИК Сидит Коля Зайцев возле ПНКЬЕА, собирает ЯДОГЫ. 

Вдруг совсем рядом, в КТАСУХ, зашуршал кто-то. Коля РДИВНУАЗЛ кусты да как 

ЗКАИРЧИТ: 

– Смотрите, кого я НШАЁЛ! 

– Это ЁИЖК, – сказала Мария Ивановна. – Ух, ты, какой фыркучий! Не сердись, 

ПЖСИОАКЬ! Г. Скребицкий 

На келыбар 

 Ратеяб лоишп тиволь убры. аСаш ёсн дочуки. Кляо и Алки лизяв тьес. аСаш мойпал 

тьяп кенуой. Кляо мойлап щикале. Алкиу лаппося калиймень касарь. 

Правильный текст: 

На рыбалке  

 Ребята пошли ловить рыбу. Саша нёс удочки. Коля и Алик взяли сеть. Саша поймал 

пять окуней. Коля поймал лещика. Алику попался маленький карась. 

4) Развитие выразительности чтения позволяет ученику сопереживать, сочувство-

вать литературному герою, оценивать его поступки.  

 упражнения по отработке дикции включает в себя тренаж артикуляционного 

аппарата, упражнения со звуками, их слиянием, чтение чистоговорок, скороговорок (анало-

гичная работа, как и в речевой зарядке). Работая над скороговоркой, отрабатываем чистоту 

звука, а также интонацию с помощью упражнения “Прочитай скороговорку радостно! 

(грустно, с гордостью, с интонацией, характерной для данной ситуации).  

 упражнения для развития четкости произношения (скороговорки) -упражнение 

“Читай шепотом и медленно” (чистоговорки). Идет отработка темпа, постановки голоса и 

дыхания выполнением следующих упражнений. 

Са-са-са: на столе оса.  

Су-су-су: боимся мы осу.  

Сы-сы-сы: жало у осы.  

Се-се-се: кисель дадим осе. (1 класс)  

Развитию выразительности чтения помогает чтение текста по ролям.  

В сентябре было проведено исследование уровня сформированности навыка само-

стоятельного чтения в классе. В течение всего учебного года включаю на уроках литератур-

ного чтения комплекс упражнений для сформированности навыка чтения. Каждый месяц 

производится повтор исследования уровня навыка самостоятельного чтения в классе.  

 Для анализа результатов осмысленного чтения я пользуюсь следующими таблицами. 

 

  Показатели техники чтения 

№  Фамилия, 

имя 

Способ 

чтения 

Количество 

и характер 

ошибок 

Время 

чтения 

Темп 

чтения 

Уровень тех-

ники чтения 

Уровень 

понимания про-

читанного 

 

Индивидуальный график техники чтения учащегося за год. Например:  

Дата  09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Скорость техники чтения 63сл. 65сл. 69сл. 72сл. 81сл. 84сл. 89сл. 91сл. 90сл. 

Количество ошибок - 1ош. - - - 1ош. - - - 

 

 Ребенок должен видеть свои достижения! Результат, свидетельствующий о прибавке 

скорости чтения, благотворно сказывается на отношении учеников к чтению.  
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В результате к концу 3 класса ученики улучшили навык чтения по всем параметрам 

(правильность, беглость, сознательность, выразительность). Это можно увидеть в предло-

женной ниже таблице. 

 

Динамика техники чтения детей в 3 классе 
 

Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Норма чтения 60-70сл. 70-75сл. 

Число учащихся 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Читают: 

-выше нормы – 1  

-норма – 2  

-ниже нормы – 3  

-выразительно – 4  

-без ошибок – 5  

 

29% 

51% 

20% 

50% 

44% 

 

38% 

45% 

17% 

54% 

50% 

 

50% 

37% 

13% 

60% 

60% 

 

56% 

34% 

10% 

65% 

70% 

 

60% 

34% 

7% 

80% 

70% 

 

67% 

30% 

3% 

80% 

73% 

 

67% 

30% 

3% 

81% 

69% 

 

69% 

28% 

3% 

82% 

75% 

 

72% 

28% 

- 

82% 

70% 

 

В 4-м классе все ученики читают осмысленно. 

Делая вывод, можно сказать, что совершенствование техники чтения осуществляется 

с помощью различных видов упражнений для правильности, осознанности, выразительности 

и выработки скорости чтения. Все предложенные упражнения должны вводиться с 1 класса. 

Упражнения прививают навыки учебного труда, вырабатывают умения выполнять опреде-

ленный вид работы на уроках чтения, подготавливают детей к самостоятельному анализу 

прочитанного текста.  

Учащиеся должны выполнять такие задания каждый день. Отбирать тексты нужно с 

учетом психологических и возрастных особенностей детей. Учитель должен вести система-

тическую работу по предупреждению ошибок при чтении.  

Каждодневно должно проходить чтение про себя, беззвучное чтение, чтение шепотом, 

чтение вслух. 

Все виды упражнений на уроках варьируются, усложняются, комбинируются в зави-

симости от темы урока, возраста учащихся. Эта работа дает положительный результат, вно-

сит в урок оживление, делая его интересным и эмоциональным. Чем разнообразнее деятель-

ность учащихся, тем успешнее идет их развитие. 

 

Литература: 

1. Оморокова М.И. Совершенствование чтения младших школьников. Метод. По-

собие для учителя. - М.: АРКТИ, 1999. 

2. Ладыженская Т.А. Детская риторика в рассказах, стихах, рисунках. Методиче-

ские рекомендации. - М.: Просвещение, 1990. 

3. Степанищев А. Т. «Читать можно быстрее». – М.: Московский рабочий, 1988.  
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Котельникова М.В.,  

учитель начальных классов 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «МЕТОДА ОПРОСА» ПО ПРОЧИТАННОМУ  

ТЕКСТУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ 

УМЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В ходе реализации федеральных государственных стандартов второго поколения 

младшие школьники сталкиваются с написанием комплексных диагностических работ с пер-

вого по четвертые классы. В основе лежит работа с научно-популярным текстом: осмысле-

ние прочитанного, ответы на вопросы по тексту, составление плана текста, выполнение 

грамматических заданий по русскому языку, решение задач по математике и проверка зна-

ний в области окружающего мира. Для проверки метапредметных результатов очень удобно 

использовать интересный для детей познавательный текст.  

Для того чтобы ребята успешно справлялись с диагностическими работами и показы-

вали высокие результаты по всем основным предметам, необходимо вести систематическую 

работу над изучением познавательной литературы. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста, их природная 

любознательность, отзывчивость на все окружающее, особая расположенность к изучению 

нового, готовность воспринимать все, что дает учитель, создает благоприятные условия для 

развития у них познавательного интереса и активности.  

Стоит отметить, что всю детскую литературу разделяют на два основных вида: худо-

жественную и познавательную. Следовательно, и тексты, помещенные в учебник и учебные 

пособия, делятся на эти типы: научно-популярный и научно-художественный. Хотя не суще-

ствует чисто научно-популярных и научно-художественных текстов, так как чаще всего в 

последних произведениях описываются некоторые научные сведения, а в научно-

популярных текстах есть элементы художественного описания.  

В предыдущей статье “Специфика работы над научно-популярным текстом в началь-

ной школе, как одно из направлений формирования речевых умений и развитие информаци-

онной культуры учащихся” – мною были подробно описаны методические положения, опре-

деляющие подход к анализу научно-популярного текста с точки зрения современных мето-

дистов, учителей, психологов.  

Известные психолингвисты А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя, психолог А.Н.Соколов, Н.И. 

Жинкин рассматривают чтение как один из видов речевой деятельности. И сходятся во мне-

нии, что основными этапами работы над познавательным текстом являются: 

1. Работа над текстом до чтения. 

2. Работа с текстом во время чтения. 

3. Работа с текстом после чтения. 

Нами был предложен алгоритм работы с познавательным текстом, состоящий из ше-

сти этапов. Каждые два этапа нашего алгоритма соотносятся с основными тремя этапами ра-

боты над текстом. 

Первый этап – Путешествие в мир знаний! Это введение в текст. На первом этапе 

предполагается пробуждение у школьников максимального познавательного интереса. Речь 

идет о том, что до подачи определенных научно-популярных текстов желательно увидеть 

собственными глазами некоторых представителей растительного и животного мира. Млад-

шим школьникам легче воспринимать научные сведения о том, что они видели собственны-

ми глазами в зоопарке, ботаническом саду и т.п. 

Второй этап – Узнай больше! На данном этапе происходит подготовка к чтению но-

вого произведения, знакомство с биографическими данными автора. Учитель должен обра-
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тить внимание на заголовок, создание определенного эмоционального настроения и попытки 

предвосхищения содержания. При наличии фамилии автора, необходимо познакомить уча-

щихся с интересными факторами его жизни. Можно поручить такое задание детям. 

Третий этап – Приятное знакомство! Этот этап предполагает первичное знакомство 

с произведением и проверку первичного восприятия. Чтение познавательного текста можно 

организовать несколькими способами: читает учитель, читает ученик и читают ученики и 

учитель по очереди. Необходимо на данном этапе поинтересоваться: что заинтересовало 

учащихся, какие сведения им были знакомы, какая информация совсем не знакома. 

Четвертый этап – Ученье и труд рядом живут! Предполагает повторное чтение тек-

ста, анализ, составление плана. При повторном чтении текста ребята полностью осознают 

содержание и анализируют эго. При работе над научно-популярным текстом необходимо 

стремиться выработать у учащихся ряд умений, которыми могут являться: а) выборочное 

чтение; б) составление плана; в) озаглавливание частей; г) полные ответы на вопросы и пере-

сказ; д) соотношение текста с иллюстрацией; е) выполнение словарных упражнений и др. 

Пятый этап – Каждый может быть творцом! Предполагает выполнение ряда творче-

ских упражнений. Ребята обобщают полученные представления о прочитанном. Исследова-

тельская работа, создание познавательных книжек, заметки в газете и рассказы о любимом 

авторе – натуралисте, составляют ряд творческих заданий, где каждый ребенок может рас-

крыть свои индивидуальные творческие способности. 

Шестой этап – Хочу все знать! Этап рефлексии предусматривает то, что у учащихся 

после работы над научно-популярным текстом возникло желание самостоятельно добывать 

знания из различных источников, также прочитать еще несколько произведений полюбивше-

гося автора. 

Нами были подобраны задания к каждому этапу работы над научно-популярным тек-

стом. Они сведены ниже в таблице. 

Чтобы добиться вдумчивого и осмысленного чтения, нельзя пропускать этапы работы 

над текстом.  

В течение последних трех лет проводилось наблюдение за результатами написания 

комплексных работ учениками. Вывод следующий: во 2 классе успешно справлялись с рабо-

тами 20% учащихся, в 3 классе – 45 % учащихся, а в 4 классе – более 80 % детей. Несмотря 

на то, что учебный материал усложняется с каждым годом по каждому предмету, тексты 

увеличиваются в объеме, дети стали успешней справляться с подобными работами. 

Более подробно хотелось бы остановиться на 2 этапе работы над текстом – это работа 

с познавательным текстом во время чтения. По моему мнению, очень эффективным явля-

ется метод “Задай вопрос сам”, который требует очень внимательного прочтения текста. 

На первом этапе данного метода дети отвечают на поставленные вопросы учителя по 

тексту. Очень удобно, чтобы перед глазами детей лежали карточки с набранным текстом, а 

информация, которую школьники должны найти – выделена жирным шрифтом. Этот способ 

можно использовать в 1 – 2 классов. К концу 2 класса дети должны уметь быстро найти от-

вет на поставленный вопрос без подсказок учителя.  

На втором этапе учитель задает вопросы детям, ответы на которые “спрятаны” в тек-

сте и найти их можно будет, только если ребенок умеет сопоставлять перечисленные факты 

и события. А также необходимо вести постоянную творческую работу по всем предметам 

(создание книжек – историй по чтению, сообщений на интересную тему по окружающему 

миру, сборников проектов и упражнений по русскому языку и т.д.), все эти творческие рабо-

ты учат детей работать с различными источниками информации и широкому использованию 

различной познавательной литературы.  

На третьем этапе – к середине 3 класса ребята уже могут пробовать самостоятельно 

задавать вопросы одноклассникам по прочитанному тексту. И эту работу продолжать вести 

до окончания 4 класса с постоянным усложнением предложенных текстов и заданий к ним. 

Работу с текстом нужно обязательно продолжать во время внеурочной деятельности, для 
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этого есть время, а также возможность использовать познавательные тексты на любом пред-

мете.  

Ниже будут представлены примеры текстов, с которыми можно работать на каждом 

этапе обучения в начальной школе. Тексты взяты из методического пособия О.В. Узоровой 

«500 контрольных диктантов по русскому языку»: 

1 класс 

Стульчик 

Раньше стульчиком называли низкую табуретку. Ею пользовались в деревенских из-

бах только мужчины. На стульчике они чинили обувь, плели лапти, работали по дереву. 

Зеркало 

Зеркала раньше делали из бронзы. Многие зеркала покрывали золотом или серебром. 

Такие зеркала были у египтян и римлян. Зеркалу приписывали чудесные свойства. Во многих 

сказках зеркало выступает в главной роли.  

Водонос 

Водонос – это лягушка из Австралии. Она ухитряется жить даже в пустыне. Лягушка 

выползает из норы только в дождь. Она сидит под дождем и пьет кожей воду. Потом уполза-

ет в песок и опять ждет дождя. Бывает, два года лежит.  

По Н.Сладкову 

2 класс 

Сбор чая 

Для изготовления чая с чайного куста собирают листья. Для лучшего чая нужны са-

мые молодые и мягкие листья. Долгие годы этим занимались женщины. Они медленно про-

двигались между рядами кустов и несли на спине большие корзины. Теперь созданы специ-

альные машины. Они собирают гораздо больше листьев.  

Шимпанзе 

Шимпанзе – это большие обезьяны. Живут шимпанзе в Африке. Пища этих обезьян – 

плоды, орехи и молодые листочки. Любят они и пчелиный мед. Свою добычу животные та-

щат на дерево. Часто дают кусочек товарищам. После долгой разлуки они хлопают друг дру-

га по плечам и спине. При обиде топают ногами, хватают палки и кидают их в обидчика.  

3 класс 

Горчица 

При простуде мама ставит тебе горчичники. Они жгучие, но полезные. К обеду часто 

подают жгучую и горькую горчицу. А вот горчичное масло не жгучее и не горькое. Оно 

сладкое и ароматное. В булочной можно купить удивительно вкусный, сдобный и душистый 

хлеб. По цвету он не белый, а желтоватый. Выпечен он из обычной пшеничной муки, но вы-

глядит желтым. В тесто этого хлеба добавили горчичное масло.  

Вкусные кактусы 

Сладкие плоды кактуса опунции зовут колючей грушей. Плоды опунции едят. Но пе-

ред этим удаляют колючки. Такие плоды даже можно варить. Из сока плодов этого кактуса 

готовят сироп, желе, напитки. Жители Мексики используют в пищу его молодые побеги. Не-

которые виды кактусов нужны для приготовления мармелада и конфет. Одни кактусы напо-

минают по вкусу голубику. Другие – сладкую малину. Третьи – душистый персик.  

4 класс 

Подземная охота 

Трюфели – удивительные грибы. Они растут под землей. Как же найти их? Бывалый 

охотник за трюфелями берет с собой поросенка или собаку. Настоящая охотничья собака не 

подойдет. В чаще часто мелькает дичь. Дичь заставляет такую собаку сразу позабыть о гри-

бах. Годятся для грибной охоты пудели, болонки, дворняжки. Разыскивать трюфели могут 

даже коровы. Животные разрывают лесную подстилку и откусывают часть вкусного гриба. В 

России эти грибы часто называют коровьим хлебом. В прошлом веке под Москвой для сбора 

трюфелей использовали даже ручных медведей! В древнем Риме эти грибы называли пищей 

богов. Таинственный, редчайший гриб! И где? У нас в Подмосковье!  
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Карпова Е.В.,  

учитель русского языка и литературы 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕЧИ 

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 

 

Фразеологизмы в русском  языке в нашей повседневной речи употребляются сплошь 

и рядом. Порой мы  даже не замечаем, что произносим эти устойчивые выражения – 

насколько они привычны и удобны. Можно произнести целую тираду, что-нибудь вроде: 

«Мы занимаемся бессмысленным и малоэффективным делом. Силы затрачиваем большие, а 

результат будет  ничтожным». А можно обронить короткое – артель «Напрасный труд»,- и 

всем все станет понятно. Проблема изучения фразеологии в школе в настоящее время весьма 

актуальна, так как именно в данном разделе языкознания проявляется тесная связь языка с 

жизнью, историей и культурой общества. Кроме того, фразеология во многом способствует 

расширению кругозора, углублению коммуникативных навыков учащихся, делает их речь 

живой, выразительной, эмоциональной. Человек, знающий фразеологию родного языка, 

умеющий ею пользоваться, обычно легко излагает мысли, за словом в карман не лезет. Фра-

зеологизмы обогащают нашу речь, совершенствуют навыки устной речи, развивают мышле-

ние, фантазию. 

Фразеологизмами называют устойчивые сочетания слов, обороты речи типа: «белая 

ворона», «стреляный воробей»… Оборот речи, который называют фразеологизмом, неделим 

по смыслу, то есть его значение не складывается из значений составляющих его слов. Он ра-

ботает только как единое целое. Значение фразеологизмов состоит в том, чтобы придать 

эмоциональную окраску выражению, усилить его смысл. 

Все фразеологизмы можно отнести к определенному функциональному стилю. Разго-

ворная фразеология используется преимущественно в устной форме общения и в художе-

ственной речи (во всю ивановскую, водой не разольешь). Просторечная фразеология более 

снижена по сравнению с разговорной (вправить мозги, задирать нос). Книжная фразеология 

преимущественно употребляется в письменной речи. Её можно выделить в научную (центр 

тяжести); публицистическую (прямой эфир); официально-деловую (минимальная зарплата). 

Общеупотребительная фразеология находит применение и в книжной и в разговорной речи 

(время от времени, Новый год).  

Для того чтобы выяснить, знают ли современные школьники значение некоторых 

фразеологизмов, используют ли учащиеся в своей речи устойчивые сочетания слов, мы ре-

шили провести небольшой социологический опрос среди учащихся 5-8 классов.  

Цель опроса – выяснить, какое место занимают фразеологизмы в речи учащихся 

школы, знают ли ученики значение некоторых фразеологизмов. 

Результаты получились не просто интересные, но, порой, и самые неожиданные. Им 

были предложены следующие вопросы: 

Знаете ли вы, что такое фразеологизмы?Да – нет 

Зачем нужны фразеологизмы?                                    Для точного выражения мысли/ 

для разнообразия речи/для выразительности речи 

Используете ли вы фразеологизмы в речи?                       Да - нет  

Интересует ли вас история происхождения фразеологизмов?      Да - нет 

Объясните значение следующих фразеологизмов: 

не в бровь, а в глаз; с жиру бесится; ни в зуб ногой; класть зубы на полку; гол как со-

кол; прикусить язык; заруби себе на носу; обвести вокруг пальца; куры не клюют; бить че-

лом;кот наплакал;спустя рукава; вставлять палки в колёса; сгущать краски; пальчики об-

лижешь  

Откуда ты узнаешь новые фразеологизмы? 

 Из книг/Интернета 
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 От родителей 

 От друзей 

 Я вообще их не узнаю 

Какие фразеологизмы в своей речи вы используете? 
Стало интересно, какие самые распространенные обороты у сверстников.  

Всего в опросе приняли участие 120 человек. Утвердительно на первый вопрос отве-

тили   все. 

На вопрос: зачем нужны фразеологизмы? выбор ответа был разный.Для точного 

выражения мысли – 26%;  для разнообразия речи – 26%; для выразительности речи – 48%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своей речи фразеологизмы используют 90% учащихся. 

К сожалению, историей происхождения фразеологизмов интересуется всего лишь 

30% опрошенных. 

Все точки над «И» расставил вопрос: дать толкование некоторым фразеологизмам. 

Результаты получились интересные. Почти все учащиеся   не знают, что обозначает фразео-

логизм бить челом, а правильное толкование фразеологизму сгущать краски дали только 

10 учеников. 

Ребята очень хорошо знают фразеологизм прикусить язык– 100%! Остальные фра-

зеологизмы толкуются по-разному: 

Не в бровь, а в глаз – 87ч.С жиру бесится – 102 ч.Ни в зуб ногой – 79 ч.Класть зубы 

на полку – 92 ч.Гол как сокол – 81 ч.Прикусить язык – 120 ч.Заруби себе на носу – 120 

ч.Обвести вокруг пальца – 115 ч.Куры не клюют – 108 ч.Бить челом – 5 ч.Кот наплакал – 

103 ч.Спустя рукава – 111 ч.Вставлять палки в колёса – 98ч. Сгущать краски – 10 

ч.Пальчики оближешь – 120 ч. 

Самые распространённые фразеологизмы, которые употребляют учащиеся в своей ре-

чи это: пальчики оближешь; вставлять палки в колёса; спустя рукава; обвести вокруг паль-

ца; заруби себе на носу; прикусить язык; с жиру бесится; кот наплакал 
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На вопрос: откуда ты узнаешь новые фразеологизмы? преимущественный ответ 

был – от родителей, бабушек, дедушек; но очень маленький процент учащихся (10%) сказа-

ли, что пользуются для этого фразеологическими словарями или художественной (учебной) 

литературой. 
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Отвечая на последний вопрос, учащиеся привели примеры своих фразеологизмов: 

тише едешь- дальше будешь; бить баклуши; коту под хвост; как об стенку горох; вол-

ков бояться- в лес не ходить; работа не волк, в лес не убежит; петух думал, да в суп по-

пал.  Следует так же отметить, что многие  обороты дети слышали, но не знают их значения. 

Итак, можно сделать вывод: многие учащиеся слышали крылатые фразы, но не знают 

их значения, а некоторые из них вовсе никогда не слышали. Поэтому стоит задуматься о раз-

витии словарного запаса за счет использования в своей речи фразеологических оборотов. 

В каждом языке есть фразеологизмы. Это говорит о стремлении народа сделать свой 

язык ярким и выразительным. Поэтому при помощи фразеологизмов, можно ярко, красочно 

выразить своё отношение к миру. 

Многие фразеологизмы пришли в речь с давних времен. Они отражают историю 

нашей страны и других стран, показывают этапы развития языка, сохраняют опыт предыду-

щих поколений, опыт нации, её культурного наследия. 

Фразеологические единицы – результат длительного проживания человека на одной 

территории с животными, изучения их повадок, опыта взаимодействия. Значит, фразеоло-

гизмы позволяют не только познакомиться с каждым животным, но и перенять мудрость 

предков, нажитую веками, опыт взаимодействия человека и природы, наблюдения наших 

предков за животными.  

Красивая правильная речь — несомненное достоинство,  как взрослых, так и детей. 

Меткие образные выражения, такие как фразеологизмы, особенно обогащают её. Знакомясь  

с фразеологизмами, мы  совершенствуем навыки устной речи, развиваем мышление, фанта-

зию. Фразеологизмы – неизменные спутники нашей речи. 
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Карпова Е.В.,  

учитель русского языка  

и литературы 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕЧИ 

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 

 

Фразеологизмы в русском  языке в нашей повседневной речи употребляются сплошь 

и рядом. Порой мы  даже не замечаем, что произносим эти устойчивые выражения – 

насколько они привычны и удобны. Можно произнести целую тираду, что-нибудь вроде: 

«Мы занимаемся бессмысленным и малоэффективным делом. Силы затрачиваем большие, а 

результат будет  ничтожным». А можно обронить короткое – артель «Напрасный труд»,- и 

всем все станет понятно. Проблема изучения фразеологии в школе в настоящее время весьма 

актуальна, так как именно в данном разделе языкознания проявляется тесная связь языка с 

жизнью, историей и культурой общества. Кроме того, фразеология во многом способствует 

расширению кругозора, углублению коммуникативных навыков учащихся, делает их речь 

живой, выразительной, эмоциональной. Человек, знающий фразеологию родного языка, 

умеющий ею пользоваться, обычно легко излагает мысли, за словом в карман не лезет. Фра-

зеологизмы обогащают нашу речь, совершенствуют навыки устной речи, развивают мышле-

ние, фантазию. 

Фразеологизмами называют устойчивые сочетания слов, обороты речи типа: «белая 

ворона», «стреляный воробей»… Оборот речи, который называют фразеологизмом, неделим 

по смыслу, то есть его значение не складывается из значений составляющих его слов. Он ра-

ботает только как единое целое. Значение фразеологизмов состоит в том, чтобы придать 

эмоциональную окраску выражению, усилить его смысл. 

Все фразеологизмы можно отнести к определенному функциональному стилю. Разго-

ворная фразеология используется преимущественно в устной форме общения и в художе-

ственной речи (во всю ивановскую, водой не разольешь). Просторечная фразеология более 

снижена по сравнению с разговорной (вправить мозги, задирать нос). Книжная фразеология 

преимущественно употребляется в письменной речи. Её можно выделить в научную (центр 

тяжести); публицистическую (прямой эфир); официально-деловую (минимальная зарплата). 

Общеупотребительная фразеология находит применение и в книжной и в разговорной речи 

(время от времени, Новый год).  

Для того чтобы выяснить, знают ли современные школьники значение некоторых 

фразеологизмов, используют ли учащиеся в своей речи устойчивые сочетания слов, мы ре-

шили провести небольшой социологический опрос среди учащихся 5-8 классов.  

Цель опроса – выяснить, какое место занимают фразеологизмы в речи учащихся 

школы, знают ли ученики значение некоторых фразеологизмов. 

Результаты получились не просто интересные, но, порой, и самые неожиданные. Им 

были предложены следующие вопросы: 

Знаете ли вы, что такое фразеологизмы? 

Да – нет 

Зачем нужны фразеологизмы?  

Для точного выражения мысли/ для разнообразия речи/для выразительности речи 

Используете ли вы фразеологизмы в речи? 
Да - нет  

Интересует ли вас история происхождения фразеологизмов?   
Да - нет 

Объясните значение следующих фразеологизмов: 

не в бровь, а в глаз; с жиру бесится; ни в зуб ногой; класть зубы на полку; гол как со-

кол; прикусить язык; заруби себе на носу; обвести вокруг пальца; куры не клюют; бить че-
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лом;кот наплакал;спустя рукава; вставлять палки в колёса; сгущать краски; пальчики об-

лижешь  

Откуда ты узнаешь новые фразеологизмы? 

 Из книг/Интернета 

 От родителей 

 От друзей 

 Я вообще их не узнаю 

Какие фразеологизмы в своей речи вы используете? 
Стало интересно, какие самые распространенные обороты у сверстников.  

Всего в опросе приняли участие 120 человек. Утвердительно на первый вопрос отве-

тили  все. 

На вопрос: зачем нужны фразеологизмы? выбор ответа был разный. Для точного 

выражения мысли – 26%;  для разнообразия речи – 26%; для выразительности речи – 48%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своей речи фразеологизмы используют 90% учащихся. 

К сожалению, историей происхождения фразеологизмов интересуется всего лишь 

30% опрошенных. 

Все точки над «И» расставил вопрос: дать толкование некоторым фразеологизмам. 

Результаты получились интересные. Почти все учащиеся   не знают, что обозначает фразео-

логизм бить челом, а правильное толкование фразеологизму сгущать краски дали только 

10 учеников. 

Ребята очень хорошо знают фразеологизм прикусить язык– 100%! Остальные фра-

зеологизмы толкуются по-разному: 

Не в бровь, а в глаз – 87ч.С жиру бесится – 102 ч.Ни в зуб ногой – 79 ч.Класть зубы 

на полку – 92 ч.Гол как сокол – 81 ч.Прикусить язык – 120 ч.Заруби себе на носу – 120 

ч.Обвести вокруг пальца – 115 ч.Куры не клюют – 108 ч.Бить челом – 5 ч.Кот наплакал – 

103 ч.Спустя рукава – 111 ч.Вставлять палки в колёса – 98ч. Сгущать краски – 10 

ч.Пальчики оближешь – 120 ч. 

Самые распространённые фразеологизмы, которые употребляют учащиеся в своей ре-

чи это: пальчики оближешь; вставлять палки в колёса; спустя рукава ;обвести вокруг паль-

ца ;заруби себе на носу; прикусить язык; с жиру бесится; кот наплакал 

 

 

36%

45%

36%

Ответы учащихся ( опрос):

Для точного выражения мыли

для разнообразия речи

для выразительности, красоты речи
26

% 

26% 

48% 
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На вопрос: откуда ты узнаешь новые фразеологизмы? преимущественный ответ 

был – от родителей, бабушек, дедушек; но очень маленький процент учащихся (10%) сказа-

ли, что пользуются для этого фразеологическими словарями или художественной (учебной) 

литературой. 
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Отвечая на последний вопрос, учащиеся привели примеры своих фразеологизмов: 

тише едешь- дальше будешь; бить баклуши; коту под хвост; как об стенку горох; вол-

ков бояться- в лес не ходить; работа не волк, в лес не убежит; петух думал, да в суп по-

пал.  Следует так же отметить, что многие  обороты дети слышали, но не знают их значения. 

Итак, можно сделать вывод: многие учащиеся слышали крылатые фразы, но не знают 

их значения, а некоторые из них вовсе никогда не слышали. Поэтому стоит задуматься о раз-

витии словарного запаса за счет использования в своей речи фразеологических оборотов. 

В каждом языке есть фразеологизмы. Это говорит о стремлении народа сделать свой 

язык ярким и выразительным. Поэтому при помощи фразеологизмов, можно ярко, красочно 

выразить своё отношение к миру. 

Многие фразеологизмы пришли в речь с давних времен. Они отражают историю 

нашей страны и других стран, показывают этапы развития языка, сохраняют опыт предыду-

щих поколений, опыт нации, её культурного наследия. 

Фразеологические единицы – результат длительного проживания человека на одной 

территории с животными, изучения их повадок, опыта взаимодействия. Значит, фразеоло-

гизмы позволяют не только познакомиться с каждым животным, но и перенять мудрость 

предков, нажитую веками, опыт взаимодействия человека и природы, наблюдения наших 

предков за животными.  
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Красивая правильная речь — несомненное достоинство,  как взрослых, так и детей. 

Меткие образные выражения, такие как фразеологизмы, особенно обогащают её. Знакомясь  

с фразеологизмами, мы  совершенствуем навыки устной речи, развиваем мышление, фанта-

зию. Фразеологизмы – неизменные спутники нашей речи. 

 

 

Мирончук И.С., 
учитель математики 

 

РАБОТА С ДИАГРАММАМИ, ТАБЛИЦАМИ И ГРАФИКАМИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

 

По статистике 3% - 5% выпускников 11 классов и 3% -11% девятиклассников Санкт – 

Петербурга допускают ошибки в заданиях, связанных с чтением информации, заданной в ви-

де таблиц, диаграмм или графиков и, как результат, потеря баллов на экзамене. Что это: не-

внимательность, небрежность или неумение работать с такой информацией? Что может сде-

лать учитель для предупреждения таких ошибок? 

Начиная с 5-го класса, школьникам можно предлагать задания на чтение информации 

с графика, таблицы или диаграммы, например, следующего содержания: 

 

.  
 

1. На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля при темпе-

ратуре окружающего воздуха 20°. На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошед-

шее от запуска двигателя, на оси ординат — температура двигателя в градусах Цельсия. Во-

дитель может начинать движение, когда температура двигателя достигнет 60°. Пользуясь 

графиком, ответьте на следующие вопросы: 

А) Какова максимальная температура разогрева двигателя? 

Б) На какой минуте достигается наибольшая температура разогрева двигателя? 

В) Какое наименьшее количество минут потребуется, чтобы водитель мог начать 

движение?  

Г) На сколько градусов нагреется двигатель с третьей по шестую минуту разогрева? 

2. На диаграмме показан средний балл участников 10 стран в тестировании учащихся 

8-го класса по математике в 2007 году (по 1000-балльной шкале).  
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Пользуясь диаграммой, ответьте на следующие вопросы:  

А) Каков наименьший балл, полученный при тестировании? 

Б) В какой стране был средний балл 490? 

В) Найдите средний балл участников из Болгарии. 

Г) Найдите число стран, у участников которых средний балл выше, чем в Великобри-

тании.  

Д) Перечислите страны в порядке возрастания количества баллов. 

Е) На сколько больше средний балл у страны, занявшей третье место, и страны, за-

нявшей седьмое место? 

3. В таблице приведены размеры штрафов за превышение максимальной разрешённой скоро-

сти, зафиксированное с помощью средств автоматической фиксации, установленных на тер-

ритории России с 1 сентября 2013 года. 

 

Превышение 

скорости, км/ч 

21−40 41−60 61−80 81 и более 

Размер штрафа, руб 500 1000 2000 5000 

 

Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость которого 

составила 105 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 50 км/ч? 

4. В таблице представлены цены (в рублях) на некоторые товары в трёх магазинах: 

 

Магазин Орехи (за кг.) Шоколад (за плитку) Зефир (за кг.) 

«Машенька» 600 45 144 

«Лидия» 585 65 116 

«Камея» 660 53 225 

 

Лариса Кузьминична хочет купить 0,4 кг орехов, 5 плиток шоколада и 1,5 кг зефира. В 

каком магазине стоимость такой покупки будет наименьшей, если в «Камее» проходит ак-

ция: скидка 20% на орехи и зефир, а в «Машеньке» скидка 10% на все продукты? 

5. В 5 классе после изучения темы «Диаграммы» можно предложить учащимся сле-

дующее домашнее задание: найдите в газетах или журналах какую-либо таблицу, изучите её, 

составьте по ней не менее 5 вопросов, запишите их. Затем на следующем уроке, работая в 

                                                 
6  
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парах, учащиеся работают с заданиями друг друга. Оценку получает и составитель вопросов 

и за ответы. 

В шестом классе после изучения отрицательных чисел, включать задания на анализ 

температурных данных: 

На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге за 

каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура 

в градусах Цельсия.  

Пользуясь диаграммой, ответьте на следующие вопросы: 

А) Определите наименьшую среднемесячную температуру во второй половине 1999 

года. 

Б) Сколько месяцев среднемесячная температура не превышала 8º С? 

В) В каком месяце была наибольшая среднемесячная температура зимой? Какова эта 

температура? 

С седьмого класса учащимся можно предлагать для выполнения более сложные зада-

ния: 

 
 

1. На графике изображена зависимость скорости движения легкового автомобиля от 

времени. На вертикальной оси отмечена скорость легкового автомобиля в км/ч, на горизон-

тальной — время в секундах, прошедшее с начала движения автомобиля.  

 
Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характе-

ристику движения автомобиля на этом интервале.  
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ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) 0–30 c  

Б) 30–60 c  

В) 90–120 c  

Г) 120–150 c 

1) автомобиль ехал с постоянной скоростью больше 15 се-

кунд  

2) скорость автомобиля сначала увеличивалась, а потом 

уменьшалась  

3) автомобиль увеличивал скорость на всём интервале  

4) автомобиль ровно 15 секунд ехал с постоянной скоро-

стью 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

2. На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за каждый 

календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются месяцы, по 

вертикали — количество родившихся мальчиков и девочек (по отдельности). Для наглядно-

сти точки соединены линиями.  

 
 

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов вре-

мени характеристику рождаемости в этот период.  

 

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЖДАЕМОСТИ 

А) 1-й квартал года  

Б) 2-й квартал года  

В) 3-й квартал года  

Г) 4-й квартал года 

1) рождаемость мальчиков в течение 2-го и 3-го месяцев периода 

была одинаковой  

2) рождаемость девочек снижалась  

3) в каждом месяце девочек рождалось больше, чем мальчиков  

4) в каждом месяце мальчиков рождалось больше, чем девочек  

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

3. Какая из следующих круговых диаграмм показывает распределение площадей оке-

анов в Мировом Океане, если Тихий Океан занимает около 48% всего Мирового Океана, Ат-

лантический — 26%, Индийский — 21% и Северный Ледовитый — 5%? 
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Хочу отметить, что много готовых диаграмм, графиков или таблиц можно найти на 

сайтах http://сдамгиа.рф, http://mathb.reshuege.ru, или 

http://mathege.ru/or/ege/Main.html?level=2, а задания учитель составит сам в зависимости от 

цели, поставленной на урок. 

Более сложными являются для школьников задания на преобразование информации 

из одного вида в другой или на самостоятельное построение диаграммы или графика.  

Например: в классе был проведён опрос учащихся на тему «Что вы любите читать?» 

Каждый ученик мог выбрать только один вариант ответа.  

А) Изучите информацию, представленную в таблице. 

 

№ 

п/п 
Читают Количество человек 

1 Фэнтези 10 

2 Сказки 5 

3 Путешествия  

 Всего 30 

 

Б) Составьте сначала круговую, а затем столбчатую диаграммы. 

Следует отметить, что на такие задания требуется больше времени. Поэтому чем 

раньше учащиеся начнут знакомиться с таким видом заданий, тем лучше. 

Применяя такую методику и неоднократно выпуская 9 и 11 классы, замечу, что на эк-

заменах ни один из моих учеников не допустил ошибок в заданиях на таблицы, диаграммы и 

графики. Надеюсь, что это поможет и моим коллегам. 

 

 

Ваганова Г.В.,  

учитель математики 

 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ СВОЙСТВ ФУНКЦИИ ПО ГРАФИКУ  

ФУНКЦИИ КАК ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

“График – это говорящая линия, 

которая может о многом рассказать” 

М.Б. Балк 

Помимо задачи построения графика функции по ее формуле, либо по набору задан-

ных свойств, существует так же задача описания свойств функции по имеющемуся графику. 

Такие задачи зачастую возникают при экспериментальных исследованиях - различные при-

боры строят график изменения со временем какой-то величины, характеризующей процесс.  

Необходимо уметь понять характерные особенности функции при взгляде на ее гра-

фик. Следует отметить, что по графику сразу четко видны экстремумы функции, промежутки 

http://сдамгиа.рф/
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ее возрастания и убывания, так же можно видеть разрывы функции и предсказывать ее 

асимптоты.  

Функция - математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные 

зависимости между реальными величинами. Прежде чем приступать к чтению графиков 

функций, необходимо ввести систему функциональных понятий (функция, значение функ-

ции, график, аргумент, область определения и область значений функции, возрастание, убы-

вание, монотонность, знакопостоянство).  

Определение: зависимость y от x, при которой каждому значению х соответствует 

единственное значение у, называется функциональной зависимостью или функцией. При 

этом х называют независимой переменной или аргументом, а у – зависимой переменной или 

значением функции. 

Графиком функции - называется множество всех точек координатной плоскости, 

абсциссы которых равны значениям аргумента, а ординаты- соответствующим значениям 

функции. 

График функции у =f(x)) строится по точкам; чем больше точек вида (х;f(х)) мы возь-

мем, тем более точное представление о графике получим. Если этих точек взять достаточно 

много, то и представление о графике сложится более полное. Именно в этом случае интуи-

ция и подсказывает нам, что график нужно изобразить в виде сплошной линии. 

График функции - это своего рода «портрет» функции. Чтобы научиться видеть и со-

здавать такую картину, необходимо знать основные математические функции и их свойства. 

Свободное владение техникой построения графиков часто помогает решать многие 

задачи и порой является единственным средством их решения. 

По графику можно прочитать многие свойства функции, можно решать неравенства и 

уравнения. 

Читая график функции, мы можем делать выводы: 

 Об области определения 

 Об области значений 

 О нулях функции 

 О знакопостоянстве 

 О монотонности 

 О четности или нечетности 

 О периодичности 

 Об экстремумах 

 Об ограниченности 

 О непрерывности  

Рассмотрим отдельно каждое положение 

1. Множество всех значений независимой переменной, которые она может принимать 

называют областью определения функции. 
Если известен график функции, то область ее определения найти нетрудно. Для этого 

достаточно спроецировать график на ось абсцисс. То числовое множество, геометрическая 

модель которого получится на оси абсцисс в результате указанного проецирования, и будет 

представлять собой область определения функции. 
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Пример: 

 
 

1. Множество всех значений зависимой переменной называют областью значений 

функции. 
Если известен график функции, то область значений найти сравнительно нетрудно. 

Для этого достаточно спроецировать график на ось ординат. То числовое множество, гео-

метрическая модель которого получится на оси ординат в результате указанного проециро-

вания, и будет представлять собой область значений функции. 

 
Пример: 
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Выполним задание: Найти область определения и множество значений функ-

ции по графику. 

 
 

Примеры заданий: 
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1. Возрастание и убывание функции.  

На практике удобнее пользоваться следующей формулировкой: функция возрастает, 

если большему значению аргумента соответствует большее значение функции. Или, ис-

пользуя геометрическое истолкование понятий возрастания: двигаясь по графику возрас-

тающей функции слева направо, мы как бы поднимаемся в гору. 

Функция убывает, если большему значению аргумента соответствует меньшее 

значение функции. Или используя геометрическое истолкование понятий убывания: двига-

ясь по графику убывающей функции слева направо, мы как бы спускаемся в горы. 

Обычно термины «возрастающая функция», «убывающая функция» объединяют об-

щим названием монотонная функция, а исследование функции на возрастание или убыва-

ние называют исследованием функции на монотонность. 

Примеры: 

Определить промежутки возрастания и убывания функции: 
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2. Определение промежутков знакопостоянства. 
Функция принимает значение, равное нулю в тех точках, в которых график функции 

пересекает ось абсцисс. Функция принимает отрицательные значения на множестве тех зна-

чений аргумента, которым соответствуют части графика, расположенные ниже оси абсцисс, 

то есть f(x) меньше или равно нулю. Функция принимает положительные значения на мно-

жестве тех значений аргумента, которым соответствуют части графика, расположенные вы-

ше оси абсцисс, те есть f(x) больше или равно нуля. 

 

Примеры: 

 
 

  
 

3. Определение четной и нечетной функции. 
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Функция y= f(x) называется четной, если область ее определения симметрична отно-

сительно нуля и для любого значения х, из области определения верно равенство  

f(-х) = f(x). График четной функции симметричен относительно оси ординат. 

Функция y = f(x) называется нечетной, если ее область определения симметрична от-

носительно нуля и для любого значения х из области определения верно равенство  

f(-х) = -f(x). 

График нечетной функции симметричен относительно начала координат. 

Примеры: 
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Для того, чтобы хорошо научиться читать графики функции, необходимо использо-

вать все знания о функциях и их графиках, представленные выше. 

В курсе математики 7 – 9 классов этих элементарных знаний достаточно для того, 

чтобы описывать свойства функции по графику. Свободное владение навыками чтения гра-

фиков позволяет ориентироваться в обычной практической жизни.  

В нашей жизни графики встречаются довольно часто, взять хотя бы прогноз погоды, 

который представляется в виде графика изменения каких-либо показателей, например, тем-

пературы или силы ветра с течением времени. Мы не задумываемся, когда считываем этот 

график, хотя это, возможно, первое чтение графика в нашей жизни. Также можно привести 

пример графика изменения курсов валют с течением времени и множество других примеров. 

Примеры применения знаний на практике: 
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Наибольшие затруднения вызывает у учащихся чтение графиков движения. Причины:  

1.отождествляют график с траекторией движения тела, поэтому учащимся необходимо четко 

и ясно объяснить, что траектория – это линия, вдоль которой движется тело, а график – это 

линия, выражающая зависимость между величинами, характеризующими движение – S(t), 

V(t) и т. д. 

2.незнание формул, выражающих связь между величинами, характеризующими движение. 

Для выработки навыка чтения графиков таких зависимостей использую задания из 

учебников алгебры, сборника экзаменационных заданий по математике, открытого банка за-

даний ОГЭ и ЕГЭ типа: 

 



 65 
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Заключение: Функциональный материал дает возможность ставить цели развития 

всех познавательных процессов, в частности мышления, его функционального стиля. Несо-

ответствие между педагогическим значением и фактическими результатами усвоения уча-

щимися 7-9 классов функционально-графического материала говорит о необходимости по-

вышения функционально-графической грамотности учащихся основной школы.  

Графические образы могут быть заданы, могут использоваться как средство обработ-

ки информации или могут быть продуктом обработки какой-то информации. 

Графики используют для наглядного представления информации. Свободное опери-

рование графиками позволит перевести прикладную задачу на графический язык, выбрать 

метод ее решения и осуществить его. Графики являются наиболее важным инструментом в 

анализе той или иной ситуации. Невзирая на то, какую сферу деятельности вы выберете, они 

всегда будут вашим главным помощником. 

 

 

Эдлина Е.К.,  

учитель информатики 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В СВЕТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 

В требованиях ФГОС под информационной компетентностью учащихся подразуме-

ваются способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать 

и передавать необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникатив-

ных информационных технологий.  

Основная проблема учащихся при работе с текстом – правильный отбор и системати-

зация. Эту проблему на уроках информатики пытаюсь разрешить, используя элементы тео-

рии критического мышления, главная цель которой – развитие интеллектуальных способно-

стей ученика, позволяющих учиться самостоятельно. Данная теория является одним из эф-

фективных способов формирования ИКТ-компетентности.  

При изучении предмета «Информатика» в 5 классе начинаю с простого приема: со-

ставление и заполнение таблицы. С первых уроков изучения предмета учащиеся ознаком-

лены, что объяснение нового материала ведется блоками, после которых идет короткое об-

суждение материала. На доске приводятся основные понятия, которые необходимо изучить 

на уроке, их ученики записывают в левый столбик будущей таблицы. Учитель ведет беседу, 

по ходу которой учащиеся в правый столбик записывают те вопросы, которые для них по-
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требуют дополнительного разъяснения. Например, первый урок по теме «Информационное 

моделирование как метод познания». 

На стадии вызова таблица имеет вид: 

 

Модель Какими признаками обладает модель? 

Объект-оригинал Где содержится больше информации: в модели или объекте ори-

гинале? 

Моделирование В каких областях и для чего используют моделирование? 

Натурная модель Что относят к натурным моделям? 

Информационная мо-

дель 

Что относят к информационным моделям? 

 

Объяснив материал первого блока, учитель выясняет записанные учениками вопросы, 

ответы на которые содержатся в рассуждениях отдельных учащихся, а затем заносятся в со-

ответствующие упражнения тетради на печатной основе. 

На стадии осмысления таблица имеет вид: 

 

№ «+» «-» «?» 

 

В нее учащийся заносит символы, показывающие его усвоение материала. В ходе 

урока учитель заглядывает в тетради учеников, чтобы выявить тех учащихся, которым тре-

буются дополнительные разъяснения. 

Если изучаемая тема может быть понятна без разъяснений учителя, то работа с табли-

цей строится по другому принципу: учащимся предлагается самостоятельно прочитать пара-

граф учебника и составить по 3 вопроса соседу, но ни один из них не должен повторять во-

просы, поставленные автором учебника к параграфу. Пример таблицы, составленной учени-

ком при изучении темы «Знаковые информационные модели»: 

 

Что такое информационная модель?  

На какие классы делят информационные модели?  

К какому классу относят рисунки, фотографии?  

 

В ходе работы может оказаться, что ученики составили одинаковые вопросы, но так 

как ответы дают разные ученики, то в их рассуждениях всегда можно найти отличия, что 

обычно и делают внимательно слушающие. 

Работа с таблицами учит учащихся задавать вопросы, которые необходимы как для 

организации собственной деятельности, так и для сотрудничества с одноклассниками. 

К концу 5 класса ученики могут самостоятельно по изучаемой теме составить дено-

татный граф. Денотатный граф – вычленение из изучаемого понятия существенных призна-

ков.  

Пример денотатного графа, составленного учащимися 5 класса при изучении темы 

«Метод координат – один из способов кодирования информации»: 
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Рис 1. Денотатный граф 

Для составления графического представления изучаемой темы перед учащимися на 

доске имеются термины, изученные на уроке, а в их задачу входит заполнить «пустые» места 

в представленной схеме. 

Умение составлять денотатный граф показывает, что ученик научился структуриро-

вать текст, выделять главное и второстепенное. 

При изучении темы «Моделирование» в 6 классе появляется возможность знакомить 

учащихся с составлением конспектов разных типов, описаний (научных и художественных), 

аннотаций и отзывов. Так, например, в уроке по теме «Словесные модели по басням 

И.А.Крылова» продолжена работа с таблицей, в которой, при групповой работе определяют-

ся черты характера человека, которые И.А. Крылов наделили животных «Ворона и Лисица» 

 

Черты характера Вороны Черты характера Лисицы 

Наивная 

Глупая 

Неуклюжая 

 

Хитрая 

Плутоватая 

Льстивая 

Жадная 

 

В этом методе учащимся предложен текст басни и таблица, которую необходимо за-

полнить после анализа текста басни.  

В уроках 6 класса часто используется элемент теории критического мышления «кла-

стеры», позволяющий выделить смысловые единицы текста и оформить их графически в 

определенном порядке: 
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Рис. 2. Принципиальная модель кластера 

 

Учащимся предлагается схема, задается тема (в приведенном примере «Модели и их 

классификация») и требуется дописать недостающую информацию. Данный прием исполь-

зуется на стадии вызова, что стимулирует познавательную мотивацию учащихся, являющу-

юся одной из составляющих информационной компетентности. 

На уроках в 8 – 9 классах включаю новый прием – составление интеллект-карт. 

Интеллект-карты – это графический способ организации и хранения информации, 

который позволяет выделить главное с помощью ключевых слов и образов. Автором этого 

приема восприятия, обработки и запоминания информации является Тони Бьюзен, который в 

работе «Супермышление» так характеризовал этот метод: «Каждый бит информации, посту-

пающей в мозг, ― каждое ощущение, воспоминание или мысль – может быть представлен в 

виде центрального сферического объекта, от которого расходятся десятки, сотни, тысячи и 

миллионы лучей». 

Назначение интеллект-карт: 

 Визуализация мышления и способов деятельности; 

 Моделирование научной поисковой деятельности; 

 Формирование целостных знаний темы; 

 Диагностика полученных результатов. 

Цели создания интеллект-карт: 

 создание ясных и понятных конспектов урока; 

 максимальная отдача от прочтения учебника;  

 подготовка к экзаменам;  

 запоминание списков;  

 генерация новых идей, творчество.  

Свойства интеллект-карт: 

 Запоминаемость; 

 Творческий характер; 

 Наглядность; 

 Своевременность; 

Модель 

Информационная 

 модель 

Глобус Манекен Муляж 

яблока 

Натурная 

 модель 

Макет 

здания 

Знаковая 

Образная 

Смешанная 

Словесные опи-

сания 

Формулы 

Рисунки Фотографии 

Таблицы 

Графики 

Схемы 
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 Привлекательность; 

 Возможность пересмотра. 

Для создания интеллект-карты требуется неразлинованный лист бумаги формата А4 

или больше, набор цветных ручек или карандашей. В центре листа записывается термин, от 

которого отходят изогнутые ветви (можно стрелки), а над ними пишется одно ключевое сло-

во. Для лучшего запоминания желательно использовать рисунки, ассоциирующие с ключе-

вым словом. Чтобы соседние ветви не смешивались, их можно заключать в контуры или 

каждую ветвь изображать индивидуальным цветом. 

Эта технология целесообразна на этапе обобщения и систематизации крупных блоков 

изученного материала, когда в конспектах учащихся накоплен достаточный материал.  

Например, завершение темы «Информация и информационный процесс» заканчивает-

ся приведенной интеллект-картой: 

 

Второй пример – завершение изучения темы «Компьютер»: 

 

 

В данной работе я вижу «плюсы» и «минусы». Учащиеся, которые работают «на зна-

ния», а не «на оценку» подходят к выполнению заданий не формально, творчески и к концу 

года у них есть продукт в виде кратного справочника по изученному материалу. А кто рабо-



 73 

тает «на оценку», как правило, находит что-то подобное в сети Интернет, выдает за свою ра-

боту и сразу все забывает, так как ему не пришлось в ходе работы ни искать, ни обрабаты-

вать информацию, а только скопировать ее (порой даже не удалив специальные символы для 

публикации материала в Интернете). И в последнее время таких учащихся становится боль-

ше (как я лично для себя называю «общество потребителей», а не созидателей). 

При работе над информационной компетентностью среди учащихся 10 классов в 

учебный процесс вовлекаю всевозможные ролевые и деловые игры, в которых ученикам 

приходится глубоко овладевать предложенной темой, учиться обобщать, сравнивать, анали-

зировать, приобретать навыки самостоятельной работы с информацией. В качестве примеров 

могу привести ролевые игры «Компьютерная фирма» и «Компьютерные вирусы», проведен-

ные в 10 классе, которые показали, что никакая творческая работа невозможна без тщатель-

ного осмысленного изучения источников информации. А проведенная защита убедила лени-

вых учеников, что существуют определенные требования к структуре и оформлению пред-

ставленной работы. 

К сожалению, формирование информационной компетентности учащихся заканчива-

ется после 10 класса, так как в 11 классе для всех без исключения приоритетным становится 

ЕГЭ и никакие приемы, технологии их не интересуют.  

Тем не менее, считаю, что результативность моего опыта достаточно наглядно демон-

стрирует эффективность тех технологий, методов и приемов обучения, которые я использую 

для формирования информационной компетентности. За время работы по теме опыта уро-

вень информационной компетентности моих учащихся значительно повысился. Одним из 

подтверждений эффективности опыта являются результаты участия школьников в олимпиа-

дах и конкурсах различных уровней. 

 

Румянцева Т.Н., 

учитель биологии 

 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕЗАУРУСА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

УЧАЩИХСЯ 

 

Проблема формирования и развития творческих способностей учащихся была и оста-

ется одной из важнейших задач воспитания и обучения в современной школе. В ходе проис-

ходящих социально-экономических преобразований в современном обществе, резко возрас-

тает значение воспитания и формирования творческой, созидающей личности.  

Особую актуальность и значимость приобретает образование как ресурс науки, тех-

ники, искусства для развития общества в целом. Образование претерпевает сегодня серьёз-

ные и коренные изменения, связанные с необходимостью непрерывной адаптации образова-

тельной сферы к быстро изменяющимся социально-экономическим условиям, а также к 

непрерывно увеличивающимся объемам информации. 

От современного человека, с процессом интеграции наук, требуются не только об-

ширные знания, но и высокий уровень творческого мышления. Формирование этих способ-

ностей следует начинать на ранних стадиях развития личности. Как реакция на изменения, 

происходящие в обществе, в педагогике и педагогической психологии, появился целый ряд 

новых научных направлений, в рамках которых разрабатывается проблема формирования 

творческих способностей: это развивающее обучение (В.В.Давыдов, Л.В.Занков, 

Д.Б.Эльконин), проблемное обучение (А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов), творческая педаго-

гика на основе теории решения изобретательских задач и теории развития творческой лично-

сти (Г.С.Альштуллер, И.М.Верткин), теории воспитания интеллектуальной творческой лич-

ности ученика (И.П.Иванов, В.А.Сухомлинский), теории воспитания творческих способно-

стей учителя (С.А.Архангельский, М.Ф.Гоноболин, Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин и др.), а 
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также исследования по развитию одаренности и способностей школьников к исследователь-

ской деятельности А.И.Савенкова, А.В.Леонтовича, А.В.Хуторского, В.С.Мухиной, 

А.С.Обухова, А.И.Доровкого, Д.Б.Богоявленской и др. 

Целенаправленное обучение с использованием различных технологических приемов 

обеспечивает как развитие природных творческих возможностей у учащихся, так и личности 

в целом. 

Технология тезаурус, как нельзя лучше способствует усвоению, систематизации и 

осмыслению тематических знаний, а также развитию творческого потенциала учащихся. 

Данная форма работы предусматривает выполнение заданий в индивидуальной форме, а 

также в групповой форме или в форме проектной деятельности.  

Теза́урус (от греч.θησαυρός — сокровище), в общем смысле — специальная словарь, 

собрание сведений, корпус или свод, полномерно охватывающие понятия, определения и 

термины в специальной области знаний или сферы деятельности. В прошлом термином те-

заурус обозначались по преимуществу словари, с максимальной полнотой представлявшие 

лексику языка с примерами её употребления в текстах. В отличие от толкового словаря, теза-

урус позволяет выявить смысл не только с помощью определения, но и посредством соотне-

сения слова с другими понятиями и их группами, благодаря чему может использоваться для 

наполнения предметных баз знаний. Понятие тезауруса употребляется в узком и широком 

смысле. В узком смысле данный термин употребляется в информатике и означает вид толко-

вого словаря. В широком смысле тезаурус — означает структурно организованную совокуп-

ность информации, отражающую семантику отображаемого объекта. 

Применение компьютерного тезауруса в учебном процессе, в частности, позволяет:  

 изучать основную терминологическую лексику данной дисциплины, используя 

также средства визуализации объектов-понятий (например, для объектов по стереометрии, 

химии, биологии);  

 ассоциативно усваивать элементы знаний на основе многоаспектного исполь-

зования информации тезаурусной структуры, генерируемой в компьютерной учебной среде;  

 моделировать учебные ситуации и решать задачи из данной предметной обла-

сти на понятийном уровне, без метрических соотношений;  

 получать доступ к компьютерному тезаурусу одновременно многим пользова-

телям в удобное для них время;  

 разрабатывать личные тезаурусы учителя и обучаемого и формировать учеб-

ные базы знаний в виде тезаурусов по различным дисциплинам. 

В настоящее время одним из основных путей развития интеллектуально-творческих 

способностей и одаренности учеников считается организация исследовательской деятельно-

сти учащихся в средних общеобразовательных школах. Перед педагогом стоит задача орга-

низовать обучение так, чтобы ребенок самостоятельно захотел приобретать знания. Следова-

тельно, сначала нужно сформировать интерес, потом создать ситуацию, в которой на основе 

приобретенных ранее знаний и умений обучающемуся необходимо было бы самому добы-

вать новые знания и приобретать умения, а затем еще и дать ему возможность наглядно про-

демонстрировать полученные результаты.  

Педагогу остаётся только проконтролировать прирост знаний и умений ребенка. Та-

кое возможно через приобщение детей к исследовательской работе, организация которой при 

соблюдении ряда психолого-педагогических условий позволяет включить ребят в продук-

тивную деятельность, где нет готовых ответов, рафинированных знаний. Учащиеся должны 

самостоятельно добывать необходимые знания, работая с различными источниками инфор-

мации, проводить их анализ, сопоставлять, обобщать, подтверждать теоретические материа-

лы опытно-экспериментальными методами. Но к такой форме работы, учащихся необходимо 

планомерно, поступательно готовить. Технология тезаурус помогает решить множество про-

блем. 

В качестве примера приведу использование технологии тезаурус при изучении темы: 

«Кровеносная и дыхательная системы» в 8 классе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9


 75 

Следует отметить, что такую форму работы можно использовать и в 9,10 классах. 

Предварительно, ещё до изучения этих тем, учащимся был предложен перечень терминов по 

данным темам. Ученики по желанию должны были выбрать интересующие их тематические 

термины(понятия) и подготовить материал с иллюстрациями данного вопроса, с использова-

нием мета- и надпредметных связей.  

Учащиеся самостоятельно ознакомились с тематическим списком и самостоятельно 

(по своему желанию) записались для подготовки материала в формате тезаурус. Кто-то взял 

один термин, а кто-то два или даже три термина. Для раскрытия терминологической сути не-

обходимым требованием было: подобрать рисунки, фотографии, формулы (по необходимо-

сти) и сдать предварительно материал в электронном виде, для проверки его учителем. Затем 

ученикам с этим материалом на уроке необходимо будет выступить перед своими одноклас-

сниками. 

В качестве примера прилагаю схему перечня тематических терминов для учащихся 8 

класса: 

 

№ 

п/п 

Термины ФИО ученика 

1 Автоматия сердца  

2 Кровяное давление.  

3 Гипертония и гипотония  

4 Аорта  

5 Артерии и капилляры  

6 Вены  

7 Дыхательная система  

8 Легкие  

9 Газообмен  

10 Круги кровообращение  

 

Значимость такой работы заключается, во-первых, в самостоятельной отработке уче-

никами критериев отбора и донесения необходимого материала до своих товарищей с целью 

раскрытия своего тематического вопроса. Также формированию у учащихся навыков иссле-

довательской деятельности во внеклассной учебной работе.  

Во-вторых, разработанная форма готовит ученика к научно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной работе.  

В-третьих, способствует развитию гибкости мышления, включает учащихся в коллек-

тивную деятельность. Во внеурочной учебной деятельности данный факт может быть ис-

пользован как классными руководителями, так и руководителями научных сообществ уча-

щихся для привлечения таких учащихся для подготовки и отбора ими необходимого темати-

ческого материала.  

В-четвертых, способствует накопляемости оценок у учащихся. 

Таким образом, технология тезаурус формирует у учащихся интерес к изучаемому 

предмету, способность к самостоятельному поиску материала, способствует развитию навы-

ка публичного выступления. 

Проведение тематических срезовых работ по биологии указывает на следующую ре-

зультативность такой формы работы с учащимися:  

Результаты срезовой работы в 8-х классах с использованием технологии тезаурус по 

теме: «Кровообращение» на «4»и «5» -76,3%, по теме: «Дыхание» на «4» и «5» -78,4%. 

Результаты срезовой работы в 9-х классах с использованием технологии тезаурус по 

теме: «Наследственность и изменчивость» на «4» и «5»: 62,5%. 

Результаты срезовой работы в 10-х классе по теме с использованием технологии теза-

урус: «Пластический и энергетический обмен» на «4» и «5»: 52,4%. 
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Учебные занятия в школе, ограниченные определенными временными рамками, не 

позволяют раскрыть все многообразие изучаемой науки. Организация исследовательской де-

ятельности учащихся позволяет им получить более глубокие знания в области учебного 

предмета, чем содержится в базовом курсе средней школы, так как исследовательская дея-

тельность учащихся способствует развитию самостоятельности, инициативности, формиро-

ванию умений интенсивно трудиться, включаться в творческий процесс в различных сферах 

деятельности. 

Важное достоинство грамотно организованной исследовательской деятельности уча-

щихся – способность вызывать естественное стремление ребенка к изучению окружающего 

мира. Её главная цель – формирование у учащихся готовности и способности самостоятель-

но, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере чело-

веческой культуры. 

 

Спасская Т.Г.,  

учитель английского языка 

 

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ СОСТАВЛЕНИЮ НОВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ  

ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В настоящее время первостепенную роль при обучении иностранному языку играет 

обучение говорению, поскольку идет речь о подготовке учащихся к диалогу культур, где 

навыки монологического и диалогического общения очень важны.  

Основной целью опытно-экспериментальной работы является обучение учащихся со-

ставлению нового высказывания на основе анализа и переосмысления некоей исходной ин-

формации, представление этого высказывания с использованием расширенной информации 

по теме и оценочных рассуждений в новой форме. Поскольку английский язык, как и любой 

другой, является инструментом представления информации, для этой цели им надо овладеть 

этим инструментарием, что не всегда легко. Основной задачей учителя является помощь 

учащимся в преодолении определенных трудностей. 

Логичнее всего было спросить их самих об этих трудностях. Были проведены опросы 

в классах средней и старшей школы, которые показали, что сами учащиеся ставят на первые 

места лексические (80%) и грамматические трудности (75%), которые мешают им свободно 

строить высказывание на английском языке, хотя многие также упоминают психологический 

барьер (40%), не знают, что сказать в данной ситуации (40%), либо сложности в запоминании 

последовательности изложения информации (30%). В таких ситуациях большую помощь мо-

гут оказать различные информационные опоры. 

 

Понятие «(информационная) опора». Классификация опор. 

 

Под опорой понимается некий информационный объект, который вызывает в памяти 

наглядно-чувственный образ, связанный с темой обсуждения, и помогает порождению вы-

сказывания. Опора может быть слуховой, зрительной, моторной, словесной (содержательной 

и смысловой). Опора является важным средством обучения. Цель опоры - вызвать ассоциа-

цию во взаимодействии с выработанными ранее ассоциациями в ходе решения какой-то 

коммуникативной задачи. 

Опора предлагает предметное содержание речи и является средством выражения 

мысли в общении. Ограничивая зону поиска в процессе речевой деятельности, опоры задают 

движение мысли и способствуют её развёртыванию, концентрируют внимание на главном. 

Вместе с тем опора всегда содержит в себе больше того, что в ней выражено, а пробелы за-

полняются в зависимости от индивидуального опыта учащегося. 
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Информационные опоры (вербальные и невербальные) создают условия для чув-

ственного восприятия, моделирования ситуации естественного общения, обеспечивая слухо-

вую, зрительную, аудиовизуальную наглядность. Приобретение навыка пользоваться гото-

выми опорами и конструировать свои собственные при работе над языком и с пособиями по 

языку для достижения поставленных целей являются необходимым учебным умением. 

Яркие образные опоры помогают не только запомнить материал, но и извлечь его из 

памяти при аудировании, чтении, говорении, письме, т.е. актуализировать его. Психологиче-

ски функция опор заключается в том, что они служат как бы внешней основой внутренних 

действий обучаемого. В обучении иностранным языкам опора рассматривается как времен-

ное явление и выполняет функцию промежуточного рабочего средства. 

С позиции системно-структурного подхода, разработанного И.Л.Бим, различают ме-

тоды обучения и учения. К методам обучения относят организацию ознакомления (показ, 

объяснение, самостоятельный поиск), организацию тренировки и организацию применения с 

сопутствующим методом обучения – контролем.  

Методы учения включают ознакомление с новым материалом, тренировку и примене-

ние с сопутствующим методом самоконтроля. Наличие, характер и степень выраженности 

опоры будет различной в реализации каждого из названных методов. В.С.Коростелев выде-

ляет два типа опор: первый - объективные, второй - субъективные.  

С его точки зрения данные опоры или достаются учащемуся в готовом виде извне, 

или они разрабатываются учениками самостоятельно. Кроме того, эти опоры индивидуали-

зированы, так как каждый учащийся подбирает для себя то, что отвечает его реальным по-

требностям и возможностям. Субъективные опоры эффективнее, чем объективные, и это 

подтверждается практикой обучения иностранному языку. 

Целенаправленное восприятие мыслей и осмысление изучаемых явлений, их творче-

ская переработка в ходе выполнения речевых действий от осознанного овладения к автома-

тизированному достигается путем выполнения системы упражнений, включающих макси-

мально выраженные, свернутые, минимальные опоры и, наконец, их полную интериориза-

цию.  

Опоры углубляют понимание, обеспечивают осознание формы, значение и употреб-

ление усваиваемого материала при выполнении различных действий с ним, способствуют 

выделению его характерных признаков, раскрывают целесообразность предлагаемых учите-

лем заданий, формируют у учащегося адекватные действия по самостоятельному добыванию 

знаний.  

Обратимся к рассмотрению различных видов и классификаций опор. Полной клас-

сификации опор пока еще нет, что, конечно, затрудняет их применение, но обычно выделяют 

следующие виды опор: словесные (вербальные) и зрительные (иллюстративные). В основу 

существующих классификаций положены различные критерии. Е.И.Пассов, В.Б.Царькова 

делят все опоры по их направленности на содержание и смысл высказывания. Поэтому все 

опоры они разграничивают на содержательные и смысловые.  

Деление проходит на основе учета двух уровней: уровня значений (Кто? Где? Когда? 

Как? и т.п.) и уровня смысла (Зачем? Почему?). Содержательные опоры касаются фактиче-

ской стороны высказывания, а смысловые направлены на выявление причинно-следственных 

связей и связаны со смыслом, подтекстом, импликацией высказывания. Непосредственное 

содержание того, что надо выразить или понять, называют предметным содержанием, а 

смысл рассматривается как непрямое отражение той жизненной значимости, которые имеют 

для обучающегося факты, события объективной действительности и, следовательно, его от-

ношением к ним. Предметным содержанием и смыслом можно управлять с помощью опор. 

Таким образом, управляя смыслом высказывания учащегося, учитель не управляет содержа-

нием, и учащийся более самостоятелен в своих речевых действиях. Любая опора – это, по 

сути дела, способ управления высказыванием, но в зависимости от той или иной опоры ха-

рактер управления будет разным.  
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Содержательные и смысловые опоры подразделяются на вербальные и изобразитель-

ные. Различие этих опор заключается в том, что они вызывают ассоциации либо посредством 

слов, либо изображением реальной действительности. Таким образом можно классифициро-

вать опоры следующим образом: 

 Вербальные содержательные: микротекст; текст; план – логико-синтаксическая 

схема; план полный. 

 Вербальные смысловые: слова как смысловые вехи; лозунг; подпись; афоризм; 

поговорка.  

 Изобразительные содержательные: кинофильм; диафильм; серия фотографий; 

рисунков; кроки; картина. 

 Изобразительные смысловые: диаграмма; таблица; схема; цифры; даты; симво-

лика; плакат; карикатура. 

 Нельзя отрицать, что умение читать, говорить или понимать иноязычную речь невоз-

можно без прочных знаний и умений в области лексики, ибо с ее помощью происходит при-

ем и передача информации. В соответствии с программой по иностранным языкам для сред-

них учебных заведений учащийся должен усвоить за курс обучения 1500 лексических еди-

ниц.  

Этот словарный запас должен стать базой для развития умения говорить. читать, по-

нимать и переводить различные тексты. Работа по формированию лексических навыков по-

стоянно должна находится в поле зрения учителя, т.к. без запаса слов, хотя бы и незначи-

тельного, владеть языком невозможно. Основное внимание в этой области сосредоточено на 

следующих аспектах: 

 отбор лексического материала для обучения, 

 проблема активного и пассивного словаря, 

 способы объяснения слов, 

 упражнения, способствующие закреплению и сохранению слов в памяти. 

Практика обучения показывает, что именно с лексикой дело обстоит часто наиболее 

плачевно. Учащиеся быстро забывают ранее выученные иноязычные слова. Даже в тех слу-

чаях, когда учащиеся, казалось бы, владеют этими словами, обнаруживается, что они иногда 

неправильно употребляют их или используют в своей речи не те слова, которые нужно было 

бы использовать. 

К основным этапам работы над лексикой относятся: ознакомление с новым материа-

лом (включая семантизацию), первичное закрепление, развитие навыков и умений использо-

вания лексики в разных формах устного и письменного общения. 

Чтобы привести ученика к владению словами, учитель должен знать, как правильно 

представить слово, что сделать для его закрепления и предвидеть трудности при запомина-

нии и использовании новой лексической единицы. 

1. Лексические единицы вводятся при помощи объяснения их значения уже знакомыми 

учащимся словами на иностранном языке либо переводом (семантизации). Этот процесс 

должен быть экономным во времени и эффективным для запоминания. Семантизация может 

осуществляться различными способами. Наглядные средства семантизации (показ предме-

тов, изображений) ценны тем, что они, улучшают условия запоминания слов, оживляют 

учебный процесс. Вместе с тем, эти средства имеют ограниченные возможности, т.к. значе-

ния огромного количества слов не поддаются наглядному изображению, а в ряде случаев это 

может повести догадку учащихся по неправильному пути. Все средства семантизации слов 

имеют свои достоинства и свои недостатки, т.е. нет и не может быть универсального сред-

ства семантизации, и преподавателю приходится подбирать эти средства самому, сообразу-

ясь с целесообразностью выбора такого средства в каждом конкретном случае. 

2. Использование речевых опор значительно расширяют и обогащают индивидуальный 

словарь учащихся, стимулирует их самостоятельные высказывания.  

3. Особым источником потенциального словаря является языковая догадка, очень важная 

составляющая самостоятельной семантизации слов. 
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4. Объем отобранного лексического материала должен соответствовать условиям и времени, 

отведенному в учебном плане на изучение иностранного языка (что предусматривается ма-

териалом УМК). 

5. Лексические единицы активного минимума должны вводиться в устной форме в 

отдельных предложениях или в связном рассказе. 

6. При работе над пассивным минимумом обязателен этап закрепления звуковой и 

графической форм, проговаривание новых слов, чтение их вслух. 

7. Одним из основных правил эффективного усвоения слов является выполнение 

лексических упражнений сразу же после их введения, на том же занятии. 

Проблемой типологии упражнений много занимался Старков А.П. По его мнению, 

наиболее эффективными являются следующие типы упражнений: 

1. восприятие на слух; 

2. устная подстановка; 

3. устное повторение; 

4. простая подстановка; 

5. многосторонняя подстановка; 

6. трансформация; 

7. разговорная практика; 

8. вопросно-ответные упражнения; 

9. упражнения на заполнение пропусков; 

10. упражнения на расширение предложений; 

11. упражнения на объединение предложений; 

12. сочинение. 

Можно привести примеры упражнений на первичное предъявление слов до прочтения 

тематического текста и их закрепление после прочтения. 

1. Find Russian equivalents to the words and phrases in bold.(Найди русские эквива-

ленты для выделенных жирным шрифтом слов) 

a) основы 

b) тренировать мозг 

c) проверять/использовать свои умственные или физические возможности 

d) удобный 

e)  полагаться на что-либо 

f)  решения 

g)  быть важнее, чем что-либо другое 

h) устареть 

i) расширяющий умственные возможности 

j ) лишают при помощи обмана 

E-mail is much more (1) convenient than buying a stamp and an envelope and 

• making a trip to the post office. 

• The way we find the (2) solutions for our problems is becoming easier. 

• Students must be taught not to totally (3) rely on computers. 

• Computers (4) cheat students out of (5) mind-expanding experience. 

• When I use the computer, I don't feel like I am (6) challenging myself. 

• Students still need to be forced to (7) jog their brains. 

• I am sure that (8) fundamentals like reading and math (9) rank higher. 

• Computers may be soon (10) outdated and new technology will take its place. 

Then students read the text with the new words( NewMillenium 10 /p130-131) 

Затем учащиеся читают текст, содержащий новые слова и продолжают работать с но-

вой лексикой. 

2. Fill in the gaps with one of the words or phrases from the list. (Заполни пропуски одним 

из слов из списка) 

a)  Electronic encyclopaedia is very (1) ... . You can find a lot of information with a click of 
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the mouse. 

b)  Finally we found a very good (2) ... to our problem. 

c)  Of course, I will help you. You can (3) ... me. 

d)  Travelling is (4) ..., as you can learn many new things about people's lives in other coun-

tries. 

e)  Although my grandpa is eighty he likes to do maths problems (5) ... 

f)  They (6) ... the old woman ... her money by making her sign a document she didn't under-

stand. 

 g). I (7)... you to race me across the lake. I'msure I'll win! 

h). Thismodel is too (8)... Nobody will use it any more. 

i). Maths, reading and Russian are (9)... in Russian schools,  

 j). Human life (10)... than any technological achievement. 

solution / fundamentals / outdated /convenient / rely on / to jog his brain /cheated out of 

/challenge / ranks higher / a mind-expanding experience 

3. Find as many derivative saspossible (Найди как можно больше производных от дан-

ного слова) 

1. convenient (adj): inconvenient-convenience-inconvenience-conveniently- inconven-

iently 

2. challenge (n): challenging-challenged-challenger-to challenge-challengingly-

unchallenged-unchallengeable 

3. cheat(v) : a cheat-cheated-cheating-cheats 

4. fundamentals(n) :fundamental-fundamentally-fundamentalist 

5. jog(v): jogs-jogged-jogging-jogger 

6. brain(n):brains-brainy-brainless-brainstorm-brainstorming-brain-wash- 

brain-power-brainwave-brainchild 

7. mind-expanding (adj): mindful-mindless-remind-mindlessly-reminder-minded-high-

mindedness 

8. experience(n): to experience-inexperience-experienced-inexperienced 

9. outdated(adj):dateу-dated-to date- predate 

10. rank(v): ranks-ranked-ranking 

11. higher(adj): high-highest -highly-height –Highlands-highlight  

12. rely(on) (v): reliable-unreliable-reliably-reliant-reliance-reliability-relied-relying-

relies 

13.  solution(n): solve-solvable-unsolved-insolvable-insolvably  

4. Translate from Russian into English (переведи на английский язык) 

1. Отослать электронное письмо одним щелчком компьютерной мыши гораздо 

удобнее, чем идти на почту, покупать конверт и марку и бросать письмо в почтовый ящик. 

2. На первых курсах университета студенты изучают основы различных наук. 

3. Современные люди часто слишком полагаются на компьютеры и не хотят 

тренировать мозг («шевелить мозгами»). 

4. Наша школьная футбольная команда вызвала на соревнование команду со-

седней школы. 

5. Простое и изящное решение этой задачи можно прочитать в учебнике. 

6. Эта информация устарела, она больше не верна. 

7. Игра в шахматы – это деятельность, расширяющая умственные возможно-

сти, она заставляет людей тренировать мозг («шевелить мозгами») и искать наилучшие 

выходы из различных ситуаций. 

8. Цель финансовых пирамид состоит в том, что нечестные люди жульническим 

путем выманивают деньги у наивных вкладчиков. 

9. Творческий подход к решению различных задач ценится гораздо больше, чем 

простое знание фактов. 
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 В дальнейшей работе над текстом новые лексические единицы могут быть использо-

ваны в собственных фразах или как ключевые (опорные) слова при пересказе. 

Таким образом, информация, полученная на первом этапе работы над иноязычным 

словом, закрепляется учащимися в практических действиях со словом. На этапе тренировки 

действия со словом в виде отдельных операций выполняются многократно. Такие действия 

приводят к созданию лексических стереотипов. В большом количестве выполняются элемен-

тарные действия, связанные с имитацией, подстановкой, трансформацией, репродукцией. 

Выполнение названных действий связано с припоминанием слова, его переводом в опера-

тивную память, сочетанием ключевого слова с другой лексической единицей, его граммати-

ческого оформления и функционирования в составе словосочетания или в составе речевого 

образца. Затем слово включается в минимальное высказывание. 

Во время процесса порождения и восприятия речи построение высказывания проис-

ходит на основе ключевых слов (опор), определяющих замысел будущего высказывания. В 

процессе порождения высказывания человек передает не значения отдельных слов, а мысль, 

возникшую у него при общении. 

При обучении восприятию речевой деятельности часто приходится использовать та-

кой прием интеллектуальной деятельности, как компрессия содержания текста. Содержание 

прослушанного или прочитанного текста представляется в виде набора ключевых слов, ко-

торые служат средством его кодирования. При обсуждении содержания текста ключевые 

слова одновременно выполняют функцию восстановления содержания по «опорным точкам» 

(опорам). 

Что касается диалогической речи, опорами для составления диалогов могут служить 

сами диалоги-образцы, речевая установка, описание ролей, т.е. схема, в которой прописаны 

речевые функции (flow-charts), необходимые для различных диалогов, которые могут отно-

ситься к широкому спектру разновидностей (диалог-расспрос; диалог-обмен мнения-

ми; диалог-волеизъявление; дискуссионный диалог; этикетный диалог и т.п.). 

На начальном этапе обучения необходимо проделать большое количество подготови-

тельных упражнений, заучить наизусть самые распространенные штампы диалогической 

речи, которые затем используются практически автоматически, поскольку совпадают по 

смыслу с фразами родной речи:  

Hello/Good morning (afternoon, evening)/  

How are you?/How is …?/Good bye/Allright/Comehere/ 

Come withus/Thank you/Thanks/ 

I’msorry, but Ican’t/Let’sgo /I’msure,…/I’mglad/What’sthematter?/ What about you?/и 

т.д.  

Целью выполнения упражнений этого типа является целенаправленная активизация 

языкового материала, результатом которой должен быть навык оперированием определен-

ными фонетическими, лексическими и грамматическими элементами или целыми предложе-

ниями. Сущность этих упражнений заключается в многократном и варьируемом повторении 

иноязычной формы, соответствующей данному содержанию. 

В начале урока на начальных этапах обучения можно наряду с фонетической размин-

кой заучивать мини-диалоги с распространенными в разговорной речи фразами-клише. Ми-

ни-диалоги проецируются на доску через проектор, что позволяет увеличить сменяемость 

лексики, и первоначально проговариваются и заучиваются хором, например: 

 

Hello 

What are you going to do? 

I’m going to… 

Hello, Mary Hello, Kate 

What are you going to do after 

school? 

I’m going to play badminton. 

What are you going to do? 

I must help my granny about 

the house 

 

 

Wait a minute! Wait a minute, Pete! Hello, John! What’s the mat-
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What’s the matter? 

 What about you?  

All right! 

ter? 

We’re going to play football 

after school! What about you? 
All right! 

 

Come here! 

Let’s… 

Mary, come here! What’s the matter? 

Let’s play volley-ball after 

school 

All right, let’s ask the other 

girls. 

All right  

 

I’ll go and see 

Thanks 

to go swimming 

Hello, Pete! Where’s John? In the yard, I think. Wait a mi-

nute! I’ll go and see. 

All right. Thanks. Tell him we 

want to go swimming. 

All right. 

 

Good morning 

How is…? 

All right 

Thank you 

I think so 

Good morning, Ms Smith! Hello, John. How is your 

Mom? 

All right. Thank you.Is Pete at 

home? 

I think so. I’ll go and see. 

Wait a minute 

Thank you  

I’m sorry, but I can’t  

 I say 

 Help… about the house 

I’ll be glad to see you 

Good morning, Mary! Hello, Kate! 

I say, our class is going to the 

cinema after school today. 

Come with us! 

I’m sorry, but I can’t. I must 

help Mom about the house 

I’m sorry! I’ll come to your 

place after the cinema 

All right, I’ll be glad to see 

you 

 

Of course Do you know how to do this 

exercise, Mary? 

Of course I do! Why do you 

ask? 

I can’t do it. Will you help me? Come to my place after school. 

 

What’s the matter? 

To be ill 

To have a headache 

What’s the matter, Pete? Why 

are you at home so early? 

I think, I’m ill, Mom. 

Why do you think so? I have a headache 

Go to bed then. All right. 

 

I’m going to watch…on TV 

May I come…? 

I’ll be very glad 

What are you going to do on 

Sunday afternoon, Pete? 

I’m going to watch a comedy 

film on TV 

May I come and watch it too? Of course, you may. 

Thank you. I’ll come at 12 

o’clock 
I’llbeveryglad 

 

Фразы-клише изменяются в зависимости от лексики, изучаемой на уроке. Если их вы-

полнить в виде двусторонних карточек (английский и русский варианты высказываний на 

разных сторонах) получится удобное средство для организации быстрого повторения в нача-

ле или конце урока при наличии свободного времени. 

При введении и закреплении какой-либо грамматической или лексической темы под-

становочные диалоги являются незаменимым средством обучения, позволяющим добиться 

автоматизма речи в достаточно короткие сроки. Например, даются вопросы и варианты отве-

тов на них: 

Who is he/she in the photo?  

– He is my …father/brother/sister/mother/uncle/aunt 
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What is his/her name? – His/her name is … 

Where is he/she (in the photo)? – He/she is … in London/in the park/on the beach/in the liv-

ing room/in the zoo etc 

What is he/she doing? - Sightseeing/walking the dog/swimming/watching TV 

 

Варианты ответов можно представить в виде таблицы, например 

 

What’shis/hername? Whereishe/she? What is he/she doing? 

Mary In the park walking her dog 

Mr Smith In the dining room having lunch 

Pete In the yard playing football 

Paul In the classroom studying maths 

Miss Young In the restaurant drinking coffee 

Mrs Jackson In the cafeteria eating ice-cream 

Ms Black In the office typing letters 

 

Часто предлагаются варианты персонализации в виде граф таблицы «you» и «your 

friend». Обычно все варианты, предусмотренные таблицей, проговариваются в классе, и 

учащиеся получают задание прописать предложения дома. 

 

Like(s) John and Mary Rick Diana you your friend 

Horror films Yes yes no ? ? 

Pop music No no yes ? ? 

Fish soup Yes no yes ? ? 

dogs no yes no ? ? 

 

1. John and Mary like horror films. They don’t like pop music. и т.п. 

С возрастом у учащихся диалоги становятся разнообразнее и их можно использовать 

при изучении соответствующих тем, а также при повторении (особенно в 10 классе, когда 

часто приходят дети из других школ и их надо привести к примерно одинаковому уровню). 

Для повторения темы Past Indefinite на доске написана (проецируется) информация: 

1. Kate went to a party last night. 

2. She overslept today. 

3. She missed her bus. 

4. She had to walk to school. 

5. She arrived late for classes. 

6. Her teacher scolded her. 

7. She had a terrible headache all afternoon. 

Учащиеся должны дополнить диалог, используя данную информацию. 

- Hi, Kate! Did you have a good day today? 

- No, I didn’t. I had a terrible headache all afternoon. 

- Why did you…? 

- Because my teacher… . 

- Why did your teacher …? 

- Because I arrived late и т.д. 

Можно повторить эту тему, предложив учащимся придумать извинения для опозда-

ния в школу (вопросы классу, разделенному на группы): 

- Are you sometimes late for class? 

 - What do you usually tell your teacher? 

“The best excuse” – варианты записываются на доску и используются для составления 

диалогов. 

- I got up late/I overslept/my alarm clock failed to ring 
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- I missed (my bus/train) 

-I had a … this morning (headache/stomachache/toothache) 

- I had to go to the … before classes (doctor/dentist/post-office) 

-I forgot my … and had to go back home and take it(English textbook/notebook/pen/pencil) 

-I met my … on the way to school (my cousin/my friend/my neighbour) 

- A thief stole my bag (purse/commuter card) and I couldn’t pay the bus fare 

- Why are you late for class? Did you get up late? 

- No, I didn’t get up late. 

- Did you have a headache this morning? 

- No, I did not have a headache this morning. 

- Did you miss the bus? 

- No, I did not miss the bus. 

- Why are you late for class then? 

- A thief stole my purse and I couldn’t pay the bus fare. 

Диалоги составляются группой (4чел.) и разыгрываются представителями каждой 

группы, при этом извинения не должны повторяться. 

В одном диалоге можно повторять несколько времен, например: 

- Are you going to cookmashed potatoes this week? 

- No, I’m not. I cooked mashed potatoes last week. I don’t like to cook mashed potatoes 

very often. 

1. Are you (you and your friend/Mr and Mrs Smith) going to watch TV tonight?  

2. Are you (you and your friend/Mr and Mrs Smith) going to play volley-ball this 

weekend? 

3. Are you you (you and your friend/Mr and Mrs Smith) going to stay in the country 

this summer? 

4. Is John(Mary/your friend/Mr Bell/Mrs Jones) going to listen to music tonight? ит.д. 

Или 

- Hello, Julie. This is Ann. I want to return the book I borrowed last week. Will you be at 

home 

today at about 5 o’clock? 

-Yes, I will. I’ll be cooking dinner. 

- Oh, well. Then I won’t come over at 5. 

-Why not? 

- I don’t want to disturb you. You’ll be cooking dinner. 

- Don’t worry. You won’t disturb me. 

- OK. I’ll see you at 5. 

1. Vase, doing the laundry  

2. 2. Coffee-pot, ironingи т.п. 

- You look tired today. 

- Yes, I know. I couldn’t fall asleep last night. 

- Why not? 

- My neighbours were arguing. 

- How late did they argue? 

- They argued till 3 a.m. 

- That’s terrible! Did you call and complain? 

- No, I didn’t. I don’t like to complain. 

- Well, I hope, you’ll sleep better tonight. 

- I’m sure, I will. My neighbours don’t argue very often. 

1. Neighbour’s dog, bark  

2. Neighbour’s baby, cry и т.д. 
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Подобные диалоги составляются на любые изучаемые лексико-грамматические темы, 

в них обыгрываются ситуации повседневного общения, при этом повторяется и закрепляется 

изученный материал.  

В речевых упражнениях основное внимание говорящих направлено на содержание 

высказывания (учитель задает только учебно-речевую ситуацию), ставится коммуникативная 

задача, которую надо решить. Цель выполнения упражнений этого вида - нерегулируемая, 

конкретно не направляемая активизации языкового материала в условиях речевой практики 

при решении коммуникативных и содержательных задач. Сущность данного упражне-

ний заключается в формировании и реализации собственного содержания в иноязычной 

форме. 

 

Примеры ролевых ситуаций для выполнения речевых упражнений: 

 

1. You are a new pupil; you talk with your classmates about the timetable. 

2. You were absent from school yesterday. Talk with your friends about what they did 

yesterday. Start the conversation. 

3. You invited your friends to the birthday party. Start the conversation at birthday din-

ner. 

4. You have just returned from a trip to Moscow. Start the conversation with your par-

ents. 

5. You are the shop assistant suggesting Christmas gifts to a group of schoolchildren. 

И т.п. 

В качестве примера flow-chart (схемы диалога с прописанными ролями кто о чем вы-

сказывается) можно привести следующую схему, которая является для учащихся внешней 

оболочкой высказывания (объективной опорой, по образцу которой они могут научиться 

конструировать собственные учебные диалоги в различных ситуациях: 

 

Ученик 1  Ученик 2  

Приветствие.  Приветствие.  

Просьба помочь.  Согласие.  

Вопрос.  Объяснение.  

Уточняющий вопрос.  Повторное объяснение.  

Удивление/интерес.  Мнение по проблеме.  

Благодарность за информацию.  Прощание.  

 

Вторая разновидность устной речи — монолог, который произносит один человек, 

обращаясь к другому или многим лицам, слушающим его: это рассказ учителя, развернутый 

ответ ученика, доклад и т.п. И.А. Зимняя считает, что монолог – это большая или меньшая 

часть диалога, всегда предполагающего наличие собеседника.  

По определению Г.В. Роговой, монолог – это форма устного связного высказывания, 

изложение мыслей одним лицом. Монологическая речь имеет большую композиционную 

сложность, требует завершенности мысли, более строгого соблюдения грамматических пра-

вил, строгой логики и последовательности при изложении того, что хочет сказать произно-

сящий монолог. Монологическая речь представляет большие трудности по сравнению с диа-

логической речью, ее развернутые формы развиваются позднее, ее формирование у учащих-

ся, особенно на уроках английского языка, представляет специальную задачу, которую педа-

гогам приходится решать на протяжении всех лет обучения.  

Сложный процесс построения речи основывается на действии последовательного 

включения обеспечивающих его механизмов. Первым этапом является программирование 

речи — построение смыслового костяка речевого высказывания, того, что человек хочет ска-

зать. Для этого отбирается информация, которую он считает важной, и отсеивается ненуж-

ная, второстепенная.  
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Второй этап — построение синтаксической структуры предложения. Прогнозируется 

общая конструкция фразы, ее грамматическая форма, включаются механизмы, обеспечива-

ющие поиск нужного слова, выбор звуков, наиболее точно его воспроизводящих.  

Наконец, осуществляется проговаривание, реальное звучание речи. Таким образом, 

развертывается процесс «говорения». В диалогическом общении коммуникативные роли по-

переменно меняются, в результате чего постепенно складывается взаимопонимание, оказы-

вается возможным согласование действий и поведения общающихся, без чего было бы не-

возможно достичь результата в совместной деятельности. 

В процессе работы над высказываниями в различных учебных ситуациях произошло 

некоторое улучшение владением речевыми клише (примерно 10% детей испытывают слож-

ности с содержательной стороной высказывания в отличие от 40% в начале работы), но все 

же есть дети, которые продолжают испытывать трудности при первичном запоминании ин-

формации, т.е. им нужна дополнительная помощь в освоении мнемотехники, а не структур 

английского языка. 
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Крылова В.В., 

учитель английского языка 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА ОСНОВЕ  

РАЗЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПОР 

 

1. Постановка проблемы. 

В качестве темы исследовательской работы нами была выбрана тема: «Формирование 

связного высказывания на основе различных информационных опор». 

Обращение к данной теме не случайно. Она назрела в ходе всей нашей работы с деть-

ми. Мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда дети не могут по анкетным данным со-

ставить связный рассказ, с трудом пересказывают содержание текста или диалога. Им легче 

выучить всё наизусть. Но ведь в жизни может возникнуть необходимость выйти из конкрет-

ной ситуации, а в памяти не окажется заготовленной фразы на этот случай.  

Научить детей свободно говорить по-английски – наша мечта и цель, к которой мы 

стремимся. Дети окружены информацией, она поступает отовсюду и в разных видах - в виде 

расписаний поездов и самолётов, сводки погоды и анкеты, расписания уроков и результатов 

спортивных матчей и т.д. Казалось бы, вся информация в руках. Почему же тогда наши ребя-

та так плохо говорят по-английски? Проще всего, как нам показалось, спросить их самих. 
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Входная диагностика. 

С целью выявить трудности, с которыми наиболее часто сталкиваются ученики, нами 

было проведено анонимное тестирование учащихся 5 – 11 классов.  

В результате оказалось, что: 

 80% опрошенных считают, что у них не хватает словарного запаса;  

 78% не уверены, что смогут построить грамотную фразу,  

 30% детей вообще сложно запоминать информацию (не только на английском 

языке, а вообще, у них возникают трудности с запоминанием информации).  

Были и оригинальные ответы, такие как: не знаю, как правильно ставить ударение в 

незнакомых словах, боюсь ошибиться; лень; мне это не понадобится; слишком мало часов, у 

нас не английская школа; запустил с детства; тяжело перестроить фразу с русского на ан-

глийский быстро. Данная анкета была для нас очень информативна. Мы постарались выде-

лить среди массы упражнений наиболее нужные и эффективные для преодоления трудностей 

учащихся. 

2. Методика решения проблемы и практические задания 
Нами были выработаны следующие общие рекомендации для учителей, желающих 

более эффективно обучать детей устной иноязычной речи. 

1. Дать план высказывания. Построение фраз по аналогии с образцом. Дать вари-

анты начала предложения, середины и конца. Вместе с детьми составить небольшой рассказ. 

1 вариант - учитель начинает, учащиеся продолжают рассказ по одному предложению каж-

дый. 2 вариант - учитель каждый раз начинает предложение сам, а учащиеся только заканчи-

вают его. Использовать карточки-подсказки при парной работе. 

2. Отслеживать прохождение учащимися всех стадий усвоения новых фонетиче-

ских явлений, не перескакивая (восприятие, ознакомление, имитация, дифференциация, 

осмысление, изолированная репродукция, комбинирование, переключение) 

3. Чётко представлять себе, когда говорение является основным, а когда вспомо-

гательным видом работы. 

4. Строго следовать правилу: сначала рецептивные виды речевой деятельности, 

затем продуктивные. Сначала дать детям текст с описанием животного/помещения и т.п., и 

задание сделать рисунок по описанию. Затем нарисовать своё животное и описать его. 

5. Различать методы и приёмы обучения говорению на начальном, среднем и 

старшем этапах обучения, а также объём высказывания. Например, в 5-7 классах достаточно 

трёх реплик от каждого учащегося в диалоге, а в 8-9 не менее пяти реплик [3, c.14]. 

6. Различать типы диалогов, например, диалог этикетного характера будет стро-

иться иначе, чем диалог-расспрос или диалог-побуждение к действию. Также существует 

диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. Все они имеют свои нюансы, которые 

необходимо довести до сознания детей. 

7. Учитывать тот факт, что монологическое высказывание также имеет различные 

цели и может строиться по-разному. Например, монолог-описание использует совершенно 

другие конструкции, чем сообщение, рассказ о прошлом, рассуждение (включая эмоцио-

нальную оценку событий), характеристика события с высказыванием собственного мнения 

учащегося и кратким аргументированием (с опорой или без опоры на текст) 

8. Организовать одноязычную семантизацию на начальном этапе. Это и демон-

страция сюжетных и предметных картинок, и показ действий, и опора на синонимы, антони-

мы, сходство звучания слов на английском с родным языком, опора на догадку, рисунки на 

доске, видео, вербальные планы и схемы, образцы речи. 

9. Использовать на старшем этапе такой эффективный приём как постановка про-

блемных вопросов. Например, начать разговор с учащимися не с вопроса «Есть ли у вас дома 

питомцы?», а «Зачем люди держат домашних животных?» Вопрос нужно ставить так, чтобы 

детям пришлось высказываться. 

10. На среднем этапе использовать творческие задания, такие как составление за-

гадок. В 5-7 классах дети уже знают достаточно много лексических единиц, чтобы комбини-



 88 

ровать их по своему вкусу, и усвоили основы грамматики для построения грамотных выска-

зываний. Также в данном возрасте у учащихся хороший творческий потенциал и желание 

творить, они с готовностью откликаются на задания данного типа.  

11. На начальном и среднем этапах обучения использовать игровые методы. 

12. Осторожно относиться к исправлению ошибок. Не прерывать детей, чтобы ука-

зать на их ошибки. Главным результатом высказывания считать то, что ребёнок донёс суть 

высказывания до собеседника, был понят и получил ответную реакцию, то есть возникла 

коммуникация. 

13. Применять памятки. 

14. Сравнивать не результаты детей, а прогресс каждого учащегося в сравнении с 

его прошлым уровнем. 

Некоторые примеры использования информационных опор на разных уровнях обу-

чения. 

 Начальное образование: (можно брать любые тексты и стихи) 

Прочти данные предложения. Переставь их, чтобы получился текст. Озаглавь его. 

Спиши. Составь свой текст наподобие данного. Перескажи его. 

1) Прослушай текст, одновременно читая его. Расставь в тексте знаки препина-

ния. Определи его тему, озаглавь. 

2) Дополни стихотворение словами, подходящими по смыслу и в рифму. Про-

слушай стихотворение. Проверь себя. Выучи его. 

3) Ответь на вопросы учителя и из этих ответов составь текст. Допиши концовку 

рассказа. 

4) Прочти (прослушай) текст. Что это – повествование, описание, рассуждение? 

Ответь на вопросы. Запиши основную мысль текста вкратце, двумя предложениями. 

5) Сочини два предложения по пройденной теме, одно правдивое, а другое нет. 

Загадай товарищу по парте (Здесь можно использовать групповую, парную работу или 

устроить соревнование между колонками на отгадывание, где правда, а где ложь) Предложе-

ния у ребят могут быть такими: I’vegotthreeears. My name is Vasya. Spiders can jump etc. 

Общее образование: 

1. Use the passive. Think of a popular monument in your country. Make sentences. Pre-

sent them to the group. Name/located/built in/by/used for/visited. 

2. Replace the adjectives and adverbs in bold with huge, fiercely, quickly, loud, terri-

fying.  

The wind was blowing badly as we walked into the big house. Suddenly, we heard a bad 

noise and a bad feeling came over me. Was someone running fast up and down the room above us? 

3. Find differences between two pictures (картинки могут быть из любых детских 

журналов) 

4. Игра «16 котиков» Перед ребёнком лист с котами (см. приложение) Ведущий 

(учитель) загадывает кота и рассказывает о нём. Затем ребёнок загадывает кота. Можно ис-

пользовать как в парной, групповой работе, так и фронтально, со всем классом. 

Среднее образование: Tell us about the house using the information. 

 Upside Down House (Szymbark, Poland) 

 Location: Szymbark, Poland 

 Date: 2006 
 Architect: Daniel Czapiewski 

 Purpose: Entertainment 

More info: Daniel Czapiewski, Polish businessman and philanthropist, built this house as an 

artistic statement about the Communist era and current state of the world. Many tourists who visit 

complain of mild seasickness and dizziness after just a few minutes of being in the structure. 

2. Read the text. Share opinions on the point (5 phrases) and ask 5 questions of different 

types. 
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Some people read for instruction, and some for pleasure, but not a few read from habit. Let 

us admit that reading with us is just a drug that we cannot get along without. Books are necessary to 

me and I never travel far without enough reading matter. I have made a point of travelling with a 

large sack full of books for every possible occasion and every mood. 

3. Examples of some problem questions used at my lessons: 

- If pupils want to learn to speak a language, what must they do? 

- Explain how learning English can be useful. 

- Do you think an educated person should know more than his profession requires? 

- What must you do to be a good friend? 

- Describe as pleasant day you have. 

Yourself 

1. In what way can you learn to know your real friends? How long have you known 

your best friend? What sort of a boy/girl is he/she?  

2. Have you ever helped someone with the schoolwork? Have those pupils become 

your friends? 

3. Do you think an educated person should know more than his profession requires? 

Say how you will continue your education when you finish school. 

4. What must you do to be a good friend? 

5. The author of a children’s book writes about a schoolboy who always looked after 

his own interests and so nobody wanted to be friends with him. Discuss how that boy could be 

helped. 

6. Discuss how important it is for a person to be respected by everybody (a good name 

is better than a good face). 

7. Two boys were seen pulling out flowers in the park. Explain what is wrong in this 

behavior ( an example of hooliganism; don’t respect other people’s work; set a bad example to other 

young people; try to get what belongs to everyone) 

8. How can you have a pleasant time? Describe a pleasant day you spent. What news 

can be pleasant/unpleasant for you? What kind of pleasant things do you like to tell people about? 

9. What is an easy thing for you to do? Why is it easy? Has it always been easy? Do 

you expect it to be difficult for you in the future? 

10. Do you think friendship is possible between people of the same age only, or have 

you a different opinion? Give your reasons. 

11. How will you give your classmate extra help in English so that he can catch up with 

the class? 

12. Say how can a person lose a friend’s or some other person’s respect? 

13. An American proverb says, “Practice makes perfect” It means that practice helps you 

to do a thing without mistakes and to become perfect. What can you do perfectly? Did you have 

much practice to become perfect? 

14. Speak about difficult/important task you have had to carry out. 

15. One of your classmates is absent from school. He is ill. How will you help him? 

16. An English proverb says: “A friend to everybody is a friend to nobody”. Some peo-

ple think they have a lot of friends, but they may not have a friend who is always ready to help. 

What can you do for your friend? What is a real friendship? 

17. Which is more important for you – to do what you must or what you like to do? 

18. Say if you have a friend whom you never want to lose. Explain why he/she is so dear 

to you. 

19. Describe a great happy event in your life which you will remember for a long time. 

Why do you think it was a great event? 

20. What people can we respect? Why do people respect others? 

21. Continue: “It makes me sad… It touches me to the quick…” 

22. Speak about the kinds of books you usually read. Say how books can help you. Do 

you read books for knowledge? How do you choose a book to read? 
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23. Do you think it is wrong/rude not to say good-bye? Why? 

24. An English proverb says, “A man is known by his friends”. How can you explain 

this? What do you and your friend do together? 

25.  When can’t we excuse somebody’s behavior? 

26.  Do you think driving lessons are necessary to learn how to drive? 

27. Do you think self-discipline helps people in their life? How? Can you give some ex-

amples? Have you read any books on a problem? Discuss if self-discipline helps pupils to study. 

28. Your friend says he is lucky – he always wins in games/ do you think he is lucky or 

there is something that helps him to win? 

29.  Describe one of your birthday parties/presents. 

30.  What do you do when you learn your friend is ill? (Go to see him, wait until he 

comes, call him) 

31.  What do you do once/twice a week? 

32. Have you read anything new during last three weeks? 

33. What kind of labour gives you much pleasure? 

34. What do you like to make with your hands? 

35. What do young people do to become a person of strong character? 

36. You were not brave enough to tell your friend the truth. Explain why it can be diffi-

cult to tell the truth to one’s face. 

37. Say what you do to be respected and have a good name. 

38. What is the main quality of those who are brave? (are not afraid of danger, speak the 

truth openly, can agree in front of other people that they have been wrong, are not afraid of correct-

ing their mistakes openly, change their conduct for the better if it is criticized by the collective) 

39. Say something you do with great difficulty. Speak also about the things that come 

easy for you. 

40. How do toy celebrate your birthday? 

41. Say where you go on Saturday/Sunday. Who goes with you? 

42. Speak about the people who visit you (your family) Say what you do when they 

come. 

43. Explain why it is necessary to do one thing after another, not several things at a time. 

“If you run after two hairs, you will catch neither” 

- It is a year 3050 and a group of teens who were born in space is coming to visit Earth. 

Write instructions about how to eat, wash, exercise, do chores and spend free time in a place with 

gravity. Presenty our work in front of the group. 

Learning English  

1. Explain how learning English can be useful. 

2. Has your knowledge in literature, art, history, geography increased since you started 

learning English? 

3. Some people know many languages. What do they do? What is their way to learn? 

Do they read much? 

4. Discuss how a foreign language can be used not only in class but in school life, too. 

5. If pupils want to learn to speak a language, what must they do? 

6. Tell us why you have to know something about Britain and other English-speaking 

countries. What information is the most important for you and why? 

7. Tell us what sources of information help you learn a foreign language (TV, radio, in-

ternet…) 

8. Discuss how you began learning English, whether it was funny, difficult… 

9. Why do you think teachers of English tell pupils to describe what they can see in the 

pictures? Does it help to learn English better? What is more useful – to describe a picture or to say 

something about the things and people in the picture? 

10. Interest in foreign languages is increasing. Can you explain why? 

11. Discuss the best way to learn English words. 
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12. Have you been taught how to learn a dictionary? When do you use it? 

13. Are you interested in English? Were you interested in it last year? Do you attend any 

extra lessons? Why?  

3. Итоговая диагностика. 

После трёх лет работы по данной методике было проведено тестирование в тех же 

классах, что и вначале работы. Результаты оказались следующими: 54% детей указали, что у 

них увеличился словарный запас и им стало легче запоминать новые слова.  

На запоминание слов тратится меньше усилий, чем раньше. Появилось осознание це-

ли учения, то есть ребята стали лучше понимать, зачем им учить английский язык и как это 

знание может им пригодиться в дальнейшем, после школы.  

Число детей, уверенных в своей грамотности, также немного увеличилось (неуверен-

ных осталось 60% опрошенных). К сожалению, этот показатель нельзя считать хорошим, 

здесь есть над чем работать. Также остались некоторые учащиеся (около 28 %), которые по-

прежнему считают, что им не удаётся выучить английский по разным причинам. Среди воз-

можных причин назывались: лень, нехватка времени, большая загруженность уроками и вне-

урочными занятиями, трудности с памятью, индивидуальные особенности здоровья, отсут-

ствие интереса к иностранным языкам вообще. 

В заключение хочется отметить, что обладание набором клише, хоть и даёт возмож-

ность учащимся общаться на иностранном языке, но очень сужает их представление о богат-

стве и разнообразии этого самого языка. К счастью, обучение устной речи – лишь только 

часть обширного курса английского языка в школе. Постоянное желание совершенствовать-

ся, знание этикета, внимание к партнёрам, широкий кругозор являются залогом успешного 

общения. 

 

Поспелова Е.А.,  

учитель английского языка 

 

ПЕРЕСКАЗ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ПРИЕМ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА 

 

Проблема обучения говорению является одной из ключевых в методике преподавания 

иностранных языков. Обучение говорению как процессу продуктивному, требующему от 

учащегося построения высказывания, обусловленного ситуацией общения, представляет со-

бой сложную методическую задачу, которая предполагает серьёзные временные затраты и 

усилия как со стороны учителя, так и учащихся. 

Целью работы являлось определение эффективности пересказа как приёма, способ-

ствующего совершенствованию речевых умений учащихся на среднем этапе обучения. 

Для достижения данной цели были сформулированы задачи: 

1. изучить особенности говорения как вида речевой деятельности; 

2. рассмотреть приёмы обучения монологической речи на уроках английского 

языка на среднем этапе; 

3. разработать серию упражнений на использование пересказа, направленных на 

совершенствование речевых умений на уроках английского языка на среднем этапе, и прове-

сти опытно-экспериментальное исследование. 

Практическая ценность работы состоит в том, что ее результаты, основные методиче-

ские выводы, а также апробированная методика использования пересказа, как приема совер-

шенствования речевых умений, могут быть применены учащимися и учителями на практиче-

ских занятиях по английскому языку. 

Первый этап - максимальное «присвоение» содержательного плана текста.  

На данном этапе рекомендуются следующие задания: прочитать текст, ответить на 

вопросы по содержанию; составить план текста в виде вопросов или тезисов (как облегчен-

ный вариант: упорядочить предлагаемый план с нарушенной последовательностью в соот-
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ветствии с содержанием текста); составить программу, т. е. к каждому пункту плана подо-

брать необходимый «строительный» материал. Каждый ученик подбирает свой материал, 

поэтому программа носит индивидуальный характер. Этот этап предполагает проникновение 

в текст и интенсивную инвентаризацию его материала, что приводит к его усвоению и запо-

минанию. 

Второй этап включает разнообразные пересказы исходного текста: сначала близко к 

тексту, затем от имени разных действующих лиц, наконец, от имени учащегося.  

Третий этап предполагает изменение ситуативных условий. Он включает задания сле-

дующего характера: «Мой папа работает пожарным. Он спасает людей. Вот что он рассказы-

вает о своем рабочем дне…». 

Таким образом, исходный текст полностью перерабатывается, тексты-монологи, 

представляющие собой реакцию на новую ситуацию, мотивированы, личностно-окрашены; 

их можно расценивать, следовательно, как собственную речь учащихся. 

Для того, чтобы получить желаемый уровень монологической речи в данном случае, 

учитель должен быть уверен, что у учащихся есть достаточный информационный запас по 

данной теме (с учетом межпредметных связей); лексический и грамматический уровень язы-

ка достаточен для успешного обсуждения данной темы на иностранном языке; в речевом ре-

пертуаре учащихся имеется необходимый запас средств реализации различных речевых 

функций (согласия, несогласия, передачи или запроса информации и т.д.). 

Необходимо также развить у школьников умения соединять друг с другом изученные 

типовые предложения, исходя из целей коммуникации; понять и запомнить образец выска-

зывания в процессе аудирования; строить краткое сообщение по образцу. Учащиеся должны 

уметь строить сообщение при заданном содержании и некоторых элементах языковой фор-

мы; сообщение повествовательного и описательного характера (с опорой на картинки или 

без опоры) по знакомой теме; сообщение с элементами суждения (оценка события, характе-

ристика действующих лиц, свое отношение к услышанному или прочитанному) с опорой на 

план или без опоры. 

Этапы работы с текстом 
Поскольку предметом работы является пересказ как приём обучения монологической 

речи, а пересказа не может быть без текста, то целесообразно будет рассмотреть основные 

этапы работы с текстом. 

При работе с любым текстом (печатным, звуковым, видео) можно выделить три ос-

новных этапа работы: дотекстовый, текстовый и послетекстовый. 

Рассмотрим подробнее цели и задачи каждого из этапов, а также те упражнения и за-

дания, которые могут предлагаться для решения этих задач. 

Целями дотекстового этапа являются определение, формулировка речевой задачи для 

первого прочтения; создание необходимого уровня мотивации у учащихся; по возможности 

сокращение уровня языковых и речевых трудностей. 

Данный этап предполагает следующие упражнения и задания: работа с заголовком; 

использование ассоциаций, связанных с именем автора; формулировка предположений о те-

матике текста на основе имеющихся иллюстраций, ознакомление с новой лексикой и опреде-

ление тематики, проблематики текста на основе языковой догадки. 

По заголовку можно попросить учащихся определить тематику текста, перечень под-

нимаемых в нем проблем, ключевые слова и выражения и так далее. 

При использовании ассоциаций, связанных с именем автора можно задать такие во-

просы: к какому жанру можно предположительно отнести этот текст; кто, по вашему мне-

нию, будет главным героем (его профессия, национальность и так далее); где и в какое время 

может происходить действие. 

Целями текстового этапа являются контроль степени сформированности различных 

языковых навыков и речевых умений. 

На этом этапе рекомендуется использование следующих упражнений и заданий:  
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 найти ответы на предложенные вопросы / подтверждение правильно-

сти/ложности утверждений;  

 подобрать подходящий заголовок к каждому из абзацев;  

 найти подходящее по смыслу предложение, попущенное в тексте / предложе-

ния со следующими словами / грамматическими явлениями / идиоматическими выражения-

ми и так далее;  

 найти описание внешности / места события / отношения кого-либо к чему-

либо;  

 догадаться о значении слова или слов по контексту/какой из предложенных пе-

реводов/ какая дефиниция слова наиболее точно отражает его значение в данном контек-

сте/как будут развиваться события во второй главе/ следующей части текста. 

Послетекстовому этапу соответствует такая цель, как использование ситуаций текста 

в качестве языковой/речевой/содержательной опоры для развития умений в устной и пись-

менной речи. 

Отметим, что послетекстовый этап будет присутствовать лишь в том случае, если 

текст используется для развития продуктивных умений в устной или письменной речи, т.е. 

умений говорить и писать на иностранном языке. Этот этап представляет для нас наиболь-

ший интерес, поскольку темой нашей работы является совершенствование речевых умений. 

На данном этапе возможно использование следующих упражнений и заданий: 

 опровергнуть утверждения или согласиться с ними;  

 доказать, что…;  

 охарактеризовать…; 

 сказать, какое из следующих высказываний наиболее точно передает основную 

мысль текста, обосновать свой ответ;  

 сказать, с каким из данных выражений был бы не согласен автор; 

 составить план текста, выделив его основные мысли;  

 рассказать текст от лица главного героя;  

 кратко изложить содержание текста/составить аннотацию к тексту/ дать рецен-

зию на текст и так далее;  

 придумать, что могло бы случиться, если бы …, придумать новый конец тек-

ста;  

 придумать новое название;  

 подобрать/отобрать пословицы, которые подходят по смыслу к данной ситуа-

ции и наиболее точно передают идею текста;  

 взяв за основу ситуацию текста, написать собственный текст в другом жанре и 

так далее.  

Проанализировав эти этапы, можно сделать вывод, что при работе с текстом исполь-

зование всех трех этапов целесообразно и обязательно. Как уже отмечалось, послетекстовый 

этап представляет для нас наибольший интерес, так как именно на этом этапе у учащихся 

формируются и совершенствуются речевые умения. Более того, дети учатся мыслить крити-

чески и выражать связно свои мысли на иностранном языке. 

Стоит отметить, что наличие всех трех этапов работы над текстом способно гаранти-

ровать развитие речевых умений учащихся. 

Для того, чтобы определить уровень учащихся, была проведена диагностика сформи-

рованности речевых умений учеников средней школы. Для этого мы оценивали пересказы 

текста учащихся по восьми показателям и измерителям, соответствующим программным 

требованиям, предъявляемым к монологическому высказыванию на среднем этапе обучения. 

Данные показатели и измерители указаны в таблице 1: соответствие высказывания указанной 

теме, правильность языкового оформления высказывания, корректность темпа речи и др. 

Диагностика проводилась методом устного опроса. Учащимся было предложено зада-

ние пересказать текст «Lastwiter», представленный в УМК «Английский в фокусе». Предва-

рительно на уроке осуществлялась подготовка к пересказу с использованием следующих за-



 94 

даний: прочитать текст, определить характер текста (описание, повествование, сообщение, 

репортаж, рассуждение и др.). Затем учитель называл слова и словосочетания на русском 

языке, учащиеся находили в тексте английские эквиваленты. Далее дети отвечали на вопро-

сы к тексту, с целью проверки понимания прочитанного: What is the story about? и др. 

Следующей задачей учащихся было определить верны ли высказывания учителя и до-

казать свою точку зрения информацией из текста. Для этого на доске были записаны фразы, 

выражающие согласие и несогласие. 

1. It was sunny outside. 

2. Suddenly, there was a heavy rain. 

3. We carried on laughing and telling scary stories in the dark. 

4. We all looked at each other surprised, because no one had seen Andy leave the room. 

5. There was a loud snore from the corner of the room. 

6. ‘I was sleepy and felt like a snooze.’ 

Затем учащиеся заканчивали предложения, вычитываемые учителем из текста. 

Далее дети вместе с учителем выбирали из текста ключевые слова для передачи его 

содержания. 

Последнее задание представляло собой работу в малых группах. Учащиеся располага-

ли данные на доске предложения из текста в нужной последовательности, употребляя связу-

ющие средства. 

На дом было задано составить подробный пересказ текста. Для этого следовало вы-

брать ряд предложений, передающих основное содержание текста. 

Уровень сформированности речевых умений учащихся был протестирован на следу-

ющем уроке в процессе пересказа текста учащимися. Анализ монологических высказываний 

учащихся осуществлялся по восьми показателям (Таблица 1).  

Оптимальный уровень сформированности монологических умений по каждому пока-

зателю равен 5 баллам. 

 

Таблица 1  

Показатели уровня сформированности монологических умений учащихся 

 
№ п/п 1.соотв

етстви

евы-

сказы-

вания 

ука-

занной 

теме 

2.правил

ьность 

языко-

вого 

оформ-

ления 

выска-

зывания 

3.корр

ект-

ность 

темпа 

речи 

4.соотве

т.постав

ленной 

комму-

ника-

тивной 

задаче 

5.смысл

овая 

завер-

шен-

ность, 

цель-

ность 

выска-

зыва-

ния6.лог

ичность 

выска-

зывания 

6.выр. 

соб. 

мнения, 

оценки в 

выска-

зывании, 

отноше-

ния к 

излагае-

мому 

7.аргумен

тирование 

своей точ-

ки зрения, 

отстаива-

ние своей 

позиции, 

объем 

высказы-

вания 

8.наличи

е раз-

личных 

моделей 

фразы, 

лингви-

стиче-

ская 

пра-

виль-

ность 

Аткасова Н. 5 4 4 5 4 5 4 5 

Атаманюк Н. 4 3 3 4 4 3 3 3 

Голубенко А. 3 3 3 2 2 2 2 3 

Зильберман А. 5 5 4 5 4 5 4 4 

Догужиев М. 4 4 4 3 5 4 4 5 

Жуков А. 4 4 3 3 4 2 3 4 

Бреусенко В. 4 4 5 3 4 4 4 3 

Яковлев А. 3 2 3 4 3 2 2 3 

Яковлев В. 3 2 3 3 3 1 2 2 

Модестов Г. 2 2 3 2 3 3 1 2 

Петрова А. 2 3 2 2 2 1 2 2 

Матыко К. 2 2 2 2 1 1 1 2 
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Диагностика выявила достаточно низкий общий уровень сформированности речевых 

умений учащихся. Всего один учащийся показал высокий уровень. Средний уровень наблю-

дался у трех учеников, уровень ниже среднего - у одного учащегося. Семь учащихся проде-

монстрировали низкий уровень сформированности речевых умений.  

Таким образом, проведенная диагностическая работа показала неудовлетворительные 

результаты уровня сформированности речевых умений. Исходя из этого, мы предлагаем ме-

тодический комплекс упражнений и заданий, разработанный для совершенствования моно-

логических умений учащихся при обучении пересказу с учетом возрастных категорий.  

Авторский комплекс упражнений для работы с текстом при подготовке к пере-

сказу и его реализация на уроке английского языка. 
Для изучения возможностей пересказа как способа развития речевых умений учащих-

ся в процессе практического исследования нами был разработан комплекс упражнений. 

Апробация комплекса осуществлялась на протяжении ряда уроков с использованием разных 

текстов. При проведении первого экспериментального урока по теме «I will go private!» были 

поставлены следующие задачи: развитие навыков поисково-просмотрового чтения; подго-

товка к пересказу текста; совершенствование навыков работы с текстом. Использовался 

текст «These cretdiary of Adrian Mole, aged 13 3/4» и разработанные нами задания, направлен-

ные на подготовку к пересказу и обучение монологическому высказыванию. 

На первом уроке осуществлялся предтекстовый этап работы над текстом. Во-первых, 

учащимся нужно было высказать свои предположения о содержании текста на основе заго-

ловка и информации, предложенной в задании. Для этого ученики отвечали на следующие 

вопросы учителя: 

What do you think this text is about? 

Who is Adrian Mole? 

What happened to him? 

Can you suppose what problems does he have? 

Затем ученики определяли стиль текста: общественно-политический, художествен-

ный, научный, разговорный и т.д., выбирая слова, присущие данному стилю. Данный текст 

представляет собой фрагменты дневника. 

Дома учащимся следовало прочитать, перевести текст, выписать ключевые слова из 

каждого фрагмента дневника и составить по пять вопросов разных типов (general, disjunctive, 

special questions), ответом на которые послужит информация из текста. Домашнее задание 

представляло собой текстовый этап и готовило учащихся к составлению пересказа. 

На втором уроке производилась проверка домашнего задания. В первую очередь, сле-

довало проверить понимание учащимися содержания текста. Для этого дети отвечали на во-

просы одноклассников и учителя. 

Whois Adrian Mole? 

What happened on January 17? 

Why didnt Adrian come to the pictures? 

What was Adrians face covered with? 

What was the diagnosis? 

When did Adrian have his tonsils out? 

Затем осуществлялась проверка второй части домашнего задания. Учащиеся по оче-

реди зачитывали свои списки ключевых слов, а также дополняли их. 

Далее была организована работа в группах - детям нужно было озаглавить фрагменты 

текста. Затем одна группа учащихся зачитывала свои заголовки в произвольном порядке, а 

остальные ученики догадывались, о чем идет речь и называли дату, данную в учебнике. 

После этого заголовки записывались на доске, и дети подбирали из текста предложе-

ния, иллюстрирующие их. 

Далее учащиеся составляли ситуации по тексту с предложенным словом или словосо-

четанием. Учитель распределил лексические единицы между учащимися, и они составляют 

ситуации из 6-8 предложений, основанные на информации текста. 
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На дом учащиеся получили задание составить подробный пересказ текста. Для этого 

следовало выбрать 8-11 предложений, передающих основное содержание текста. 

Подводя итог, можно сказать, что урок оказался эффективным с точки зрения цели и 

задач урока и соответствовал возрастным особенностям учащихся. Групповая работа оказа-

лась весьма продуктивной, поиск нужной информации осуществлялся быстрее, нежели при 

индивидуальной работе. В процессе учебной деятельности происходило широкое взаимодей-

ствие между учителем и учащимися.  

Следующий экспериментальный урок проводился по теме «Do you have to pay for 

medical care?». В соответствии с темой нашего исследования, при проведении данного урока 

были поставлены следующие задачи: подготовка к пересказу текста; развитие навыков поис-

ково-просмотрового чтения; развитие критического мышления. 

Работа осуществлялась на базе текста «Anthony Leanna» и разработанных заданий, 

направленных на подготовку к пересказу и обучение монологическому высказыванию. Текст 

представляет собой статью из журнала и рассказывает о поступке подростка Anthony. 

На третьем экспериментальном уроке на предтекстовом этапе, как было описано ра-

нее, учащиеся вместе с учителем читали задание к упражнению и информацию о статье, по-

сле чего учитель задавал вопросы: 

In your opinion what this article is about? 

Look at the picture and make a suggestion what Anthony did? 

Во время текстового этапа учитель использовал методическую стратегию «чтение с 

остановками». Данная стратегия представляет собой организацию чтения текста с использо-

ванием различных типов вопросов. Стоит отметить, что эта стратегия работает как при само-

стоятельном чтении, так и при восприятии текста на слух. 

Данный текст учитель разделил на три части, соответственно чтение включало две 

остановки. Во время первой остановки учащиеся отвечали на следующие вопросы: 

Why did Anthony spend lots of time in hospitals? 

What did he notice during his visits to the hospitals? 

What idea did he get? 

Why did he decide to donate hats? 

In your opinion how might the patients react to Anthonys actions? What might they think 

about his idea? 

Во время второй остановки учащимся предлагались вопросы: 

How many hats has Anthony delivered to the hospitals? 

Where did Anthony gather the hats from? 

What did the patients think about the hats? 

После обсуждения текст дочитывался до конца. Затем, на стадии рефлексии, учитель 

предлагал учащимся обсудить проблему, затронутую в статье и поведение Anthony. 

Дети отвечали на следующие вопросы: 

What is Anthony like? Is he kind-hearted, caring? 

Did Anthonys idea do the patients good? 

Could you do anything like this? 

Would you like to become a volunteer? 

Далее, без перевода, ученикам предлагалось найти в тексте и объяснить следующие 

слова и словосочетания: 

underwent the treatment; 

hair loss; 

to cheer up; 

come up with the idea; 

going through chemeotherapy; 

sign of hope. 

После того, как учащиеся объяснили предложенные слова, учитель давал верный пе-

ревод. 
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Затем учитель отводил 3-5 минут для того, чтобы учащиеся составили предложения с 

данными словами, два на русском языке и два на английском. После этого, учащиеся перево-

дили предложения друг друга. Таким образом производилась работа над новой лексикой. 

На дом учащиеся получили задание подобрать заголовки к каждому из отрывков и 

выписать из них ключевые слова, передающие основное содержание текста. Также детям 

следовало составить по 5 вопросов разных типов (general, disjunctive, special questions), отве-

том на которые послужит информация из текста. 

Таким образом, стратегия «чтения с остановками» позволила учащимся легче осмыс-

лить текст, извлечь необходимую информацию, а также проанализировать ситуацию и оце-

нить её с разных точек зрения. 

На четвертом экспериментальном уроке (втором, отведенном на работу с данным тек-

стом), производилась проверка домашнего задания - один из учащихся зачитывал свой спи-

сок ключевых слов, остальные дополняли его. 

Следующим этапом была проверка понимания учащимися новой лексики. Для этого 

учитель называл слова и словосочетания на русском языке, а дети находили их английские 

эквиваленты: пройти лечение, потеря волос, настроение, приободрить, пожертвовать, химео-

терапия, столкнуться, доставить, луч надежды, побороть рак, лечение будет найдено. Затем 

учащимся предлагалось составить ситуации из 3-5 предложений с данными словами. 

Далее учащиеся составляли предложения с данными словами: два предложения на 

русском и два на английском. После этого, ученики по очереди зачитывали свои предложе-

ния, а остальные переводили с русского языка на английский и наоборот. Таким образом 

производилась отработка и закрепление нового лексического материала. 

Мы также использовали прием частичного перевода предложения, где учащимся 

остается перевести на английский только одно слово или словосочетание, данное в скобках. 

Например: Three years ago Anthony spent a lot of time in hospitals while his grandmother (прохо-

дила лечение / underwent the treatment) for cancer; During his visits, he began to notice the effect 

of hair loss on the (настроение пациентов / patients spirits); He wants to «put a smile on the faces 

of people (сталкивающихся с / facing) such difficult times in their life»; Several of the patients 

told him that the hat was (луч надежды / a sign of hope); Anthony hopes that in the future (лече-

ние будет найдено / a cure will be found) and his hats will no longer be needed. 

С целью проверки понимания текста, учащимся предлагалось задание Trueor False. 

Учащиеся определяли, верны ли утверждения учителя. Если предложения неверны, учени-

кам нужно было доказать это информацией из текста. 

Anthony spent a lot of time in hospitals while his grandmother worked as a nurse there. 

(false) 

Anthony decided to donate hats to people going through chemotherapy. (true) 

Through the foundation Anthony has delivered less than 10000 hats. (false) 

No body wanted to do natehats. (false) 

На завершающем этапе работы с текстом на уроке ученикам предлагалось просмот-

реть план пересказа и подобрать материал из текста, раскрывающий пункты плана. 

Plan: 

 time in hospitals; 

 idea; 

 the foundation; 

 a sign of hope. 

Учащиеся читали текст ещё раз и выписывали ключевую информацию к каждому из 

пунктов плана. 

Возможные ответы: 

 time in hospitals: Three years ago Anthony spent a lot of time in hospitals because 

his grandmother underwent the treatment for cancer. During his visits, he became to notice the ef-

fects of hair loss on the cancer patients spirits. 
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 idea: Anthony came up with the idea of donating hats to the people going through 

chemotherapy. He wanted to cheer them up. 

 the foundation: Through his foundation Anthony delivered more than 25000 hats to 

more than 125 hospitals and clinics. 

 a sign of hope: Several of the patients told Anthony that the hat was a sign of hope. It 

made them feel better about themselves and it gave them the courage to fight the cancer. 

На дом учащиеся получили задание составить подробный пересказ текста, используя 

план. Для этого следовало выбрать 10-12 предложений, передающих основное содержание 

текста. 

Нужно отметить, что, используя план, учащимся было легче составить пересказ. Зада-

ние на поиск эквивалентов помогло закрепить лексический материал в семантической памя-

ти. 

На работу со следующим текстом отводилось также два урока. 

На уроке обращаем внимание детей на то, что существуют разные точки зрения на 

проблему, затронутую в тексте: «Although there are many people who support the idea of a wel-

fare state, there are still some people who speak for the necessity of its partial change and there are 

those who do not support the idea at all.»  

Затем учащимся предлагается прослушать аудиозапись и ответить на вопрос «Which 

of these opinions are for the welfare state, against it and which one is neither for nor against the 

welfare state?» После прослушивания ответы учащихся проверялись. 

Далее учитель применяет стратегию «Чтение с остановками», описанную выше. Уча-

щиеся слушают запись второй раз, с опорой на текст. Рекомендуется разбить текст на три 

части, и соответственно сделать две остановки. Учитель останавливает запись и предлагает 

учащимся ответить на вопросы. Во время первой остановки учитель задает следующие во-

просы:should get benefitsto Mr. Reedsopinion?Is one of the most important disadvantages of the 

welfare state according to Mr. Reed? Does he suggest? All people who are entitled to benefits re-

ceive them? Why? 

Во время второй остановки предлагались вопросы:the system of welfare state effective 

or ineffective in Mr. Greens opinion? Is Mr. Green against the welfare state? Are the main disad-

vantages of this system? Should people get help from according to Mr. Green? 

Послепрослушиваниятретьегоотрывкаучащиесяотвечаютнаследующиевопросы: Is 

Mrs. Hope for the welfare state? Who does thewe farestate help? 

На дом учащиеся получили задание систематизировать информацию из текста, запол-

нив следующую таблицу: 

Таблица 

What does he/she says about the welfare state? 

Mr. Reed  Mr Green  Mrs. Hope 

 

На следующем уроке, на этапе проверки домашнего задания, учащимся предлагается 

подготовить устное высказывание с использованием данных на доске фраз и связующих 

средств: 

Mr. Reed / Mr. Green / Mrs. Hope thinks that… 

Mr. Reed says… 

In Mr. Greens opinion… 

To his/her mind… 

First of all, he/she suggests… 

Besides, its …, to his/her mind. 

Таким образом происходит подготовка к пересказу, что является основной задачей 

урока. 

На послетекстовом этапе учащимся предлагалось выразить свое мнение по проблеме: 

What do you personally think about the welfare state? 

Can it do any good? 
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Whom of the speakers do you agree with? Why? 

Следующим упражнением стало составление ситуации по тексту с предложенным 

словом или словосочетанием. Учитель распределял лексические единицы между учащимися, 

и они составляют ситуации из 3-5 предложений, основанные на тексте. 

На дом учащиеся получили задание составить подробный пересказ текста. Для этого 

нужно было выбрать 10-13 предложений, передающих его основное содержание. 

На следующем уроке учащимся было задано составить сжатый пересказ текста (6-8 

предложений). 

Таким образом, оба урока оказались эффективными с точки зрения цели и задач.  

После реализации комплекса упражнений мы провели постэкспериментальную диа-

гностику уровня сформированности монологических умений по тем же восьми показателям 

и измерителям (соответствие высказывания указанной теме, правильность языкового оформ-

ления высказывания, корректность темпа речи и др.), представленным в Таблице 1. 

Результаты вторичной диагностики мы свели в таблицу. 

 

Таблица 2  

Диагностика уровня сформированности монологических умений  

Учащихся (после реализации программы) 

 
№ п/п 1.соотве

тствие 

выска-

зывания 

указан-

ной 

теме 

2.правиль

ность 

языкового 

оформле-

ния вы-

сказыва-

ния 

3.коррект

ность 

темпа 

речи 

4.Соответ.

постав-

ленной 

коммуни-

кативной 

задаче 

5.смыслов

ая завер-

шенность, 

цельность 

высказы-

вания, 

логич-

ность вы-

сказыва-

ния 

6.выр. 

соб. мне-

ния, 

оценки в 

высказы-

вании, 

отноше-

ния к из-

лагаемо-

му 

7.аргумен

тирование 

своей 

точки 

зрения, 

отстаива-

ние своей 

позиции, 

объем 

высказы-

вания 

8.наличие 

различ-

ных мо-

делей 

фразы, 

лингви-

стическая 

правиль-

ность 

Аткасова Н. 5 4 5 5 5 5 4 5 

Атаманюк Н. 4 4 3 4 4 3 4 4 

Голубенко А. 3 3 3 2 2 2 2 3 

Зильберман А. 5 5 4 5 4 5 4 4 

Догужиев М. 5 4 5 4 5 5 4 5 

Жуков А. 4 4 4 3 4 3 4 4 

Бреусенко В. 5 4 5 5 5 4 4 4 

Яковлев А. 4 3 3 4 3 3 2 3 

Яковлев В. 3 2 3 3 3 1 2 2 

Модестов Г. 2 2 3 2 3 3 1 2 

Петрова А. 2 3 2 2 2 1 2 2 

Матыко К. 2 2 3 3 2 2 3 2 

 

Как показала постэкспериментальная диагностика, общий уровень сформированности 

речевых умений учащихся остался по-прежнему низким. Тем не менее, трое учащихся пока-

зали высокий уровень развития речевых умений. Средний уровень и уровень ниже среднего 

оказался у четверых, с низким уровнем - пятеро. Сравнив результаты до и после, мы можем 

увидеть, что число учащихся с низким уровнем сформированности речевых умений сократи-

лось. Таким образом, можно заключить, что у отдельных учащихся наметился прогресс в 

овладении речевыми умениями. 

Подводя итог, можно сделать вывод о некоторой эффективности разработанного ком-

плекса упражнений и о повышении качества монологической речи как у отдельных учащих-

ся, так и у всего класса в целом. 

Эффективность проведенной работы оценивалась по результатам контрольного заме-

ра. Ряд проведенных уроков доказал эффективность применения разработанного комплекса 

упражнений, направленных на обучение пересказу и собственно пересказ текста, что под-
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тверждено итогами контрольного замера. Общий уровень сформированности речевых уме-

ний учащихся остался по-прежнему низким, однако количество учащихся с низким уровнем 

сократилось. 

В заключение следует отметить, что планомерное и целенаправленное использование 

разнообразных упражнений по работе с текстом и обучение пересказу содействует совер-

шенствованию речевых умений. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть перспективность дальнейших исследований в 

данном направлении в силу их значимости для решения проблемы развития и совершенство-

вания речевых умений учащихся. 

 

Захарова Е.Ю.,  

зам.директора по ВР 

 

РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ СЦЕНАРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

КУЛЬТУРЫ 

 

Сценарий мероприятия – показатель информационной культуры учащихся. Написание 

сценария для учащихся является сложной задачей. Несмотря на то, что они понимают назна-

чение сценария и могут отобрать для него информационный материал, выстроить его в логи-

ческой последовательности, определить рамки сценария как целостного произведения за-

трудняются.  

Под сценарием будем подразумевать «драматическое произведение с подробным опи-

санием действия и реплик, предназначенное для создания кино- или телефильма, а также 

краткая сюжетная схема театрального представления, спектакля» (Ожегов С. И., Шведова Н. 

Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992.) 

Основное требование: если хотите, чтобы мероприятие прошло организованно, инте-

ресно, динамично - к нему необходим сценарий. Будь то игра по станциям, праздник, фести-

валь, народное гулянья, радиолинейка, игровая перемена, беседа с элементами игры, заочное 

путешествие и т.д. 

Первый этап работы над сценарием - постановка цели. 

 Прежде чем создавать сценарий, необходимо определить, зачем проводится данное 

мероприятие. В этом поможет календарь памятных дат, этнокалендарь, план воспитательной 

работы школы, в котором прописаны традиции школы, годовой круг праздников. 

Создание сценария - это процесс творческий. И начинается он с замысла, который 

определяет успех, эффективность мероприятия в дальнейшем. Замысел – это определение 

главной задачи мероприятия и способа ее художественного выражения. Он направлен на во-

площение идеи мероприятия – основного вывода основной мысли, авторской оценки изоб-

ражаемых событий. Для того, чтобы определить идею мероприятия, нужно ответить на во-

прос: ради чего? Надо знать тему мероприятия. Д.М.Генкин дает такое определение темы: 

«Тема - это круг жизненных явлений, отобранных и связанных сценаристом и режиссёром». 

Чтобы правильно определить тему мероприятия, нужно ответить на вопрос: о чем?  

Второй этап– это выбор формы проведения данного мероприятия. 
Чтобы познакомить ребят с формами организации досуга, можно провести: 

1) круглый стол, на котором каждый из участников представит информацию о форме 

проведения мероприятия: 

 форма проведения (игра, фестиваль, огонёк…) 

 этапы мероприятия 

 действующие лица (ведущие) 

2) игру, которая поможет ребятам подобрать наиболее подходящую форму проведе-

ния мероприятия: 
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3) Игра «Познакомьтесь - это я!», связанная с выявлением отличительных особен-

ностей форм проведения мероприятий. 

Участники по особенностям стараются определить форму проведения мероприятия. 

Название мероприятия Особенности мероприятия Форма проведения 

Масленица 1. Основано на народных 

традициях. 

2.Главный элемент меропри-

ятия – чучело 

Народное гулянье 

… 

«Посвящение в ученики» 1.Целесообразно проводить 

после того, когда ученики 

изучили свой первый учеб-

ник - Азбуку 

Игра по станциям 

… 

И т.д.   

 

Мероприятие 

 

Форма проведения 

1. День знаний 1.Фестиваль 

2. 8 сентября – начало блокады Ленингра-

да 

2. Праздник 

3. День учителя 3. Игра по станциям 

4. «Посвящение в ученики» 4. Радиолинейка 

5. Масленица 5. Лекция 

6. Посвящение в читатели 6. Беседа 

7. День здоровья 7. Концерт 

8. День космонавтики 8. Праздничная линейка 

 

Третий этап - сам сценарий. 

Определив форму и жанровые особенности, можно анализировать материал и харак-

тер выразительных средств. Только после того, как у сценариста возникнет полная ясность 

тематики мероприятия, идеи, цели проведения, можно начинать прописывать сценарий. 

Сценарий может разрабатывать как один ученик, так и творческая группа. Ученики 

знакомятся с различной литературой по тематике мероприятия. Подбирают познавательный, 

игровой, музыкальный материал, который должен соответствовать возрастным и психологи-

ческим особенностям контингента аудитории, которую планируется пригласить на данное 

мероприятие, а также тех, кто будет проводить данное мероприятие. Основой нового сцена-

рия может быть созданный раннее, только меняются действующие лица, место и время про-

исходящего, а может быть прописан заново. Но сценарий выглядит всегда более привлека-

тельно, если он не «работает» из года в год, а видоизменяется, преображается, наполняется 

новым смыслом. Хотя идея сценария может оставаться неизменной. 

Если мы предполагаем создание сценария, основанного на одной сюжетной линии 

(сюжет — это последовательность и связь описания событий в литературном или сцениче-

ском произведении), то важно увидеть в нём главное – его «стержень». Такой сценарий со-

здаётся как цепочка, где каждое новое событие, ситуация представляют собой новые и новые 

её звенья, где одно как бы является продолжением другого. Например, радиолинейка, спек-

такль, гуляние, торжественная линейка и т.д. 

Если сценарий представляет несколько сюжетных линий, то такой сценарий можно 

разрабатывать по отдельным частям, а затем «собирать» материал в целое. Например, игры 

по станциям, заочное путешествие по сказкам и т.д.У ребят - сценаристов появляется воз-

можность продумать по – отдельности задания для каждой игровой станции, а затем объеди-

нить их в единый сценарий. 

Психолог Е.В. Руденский считает, что «поиск яркого, интересного сюжета - неотъ-

емлемая часть работы над сценарием, это важное драматургическое требование». Развитие 
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замысла - это развитие будущего сюжета, что обозначается иногда термином «найти сю-

жетный ход». Сюжетный или сценарный ход – основа сценария. 

Заведующая кабинетом научно–методического сопровождения досуговых программ 

ГОУ «СПб ГДТЮ» И.М.Карелова предлагает примерную классификацию идей сценарного 

хода: 

 созидательный - в основе сценарного хода необходимо что – либо создать, со-

брать, отгадать, восстановить, открыть и т.д.; 

 путешествие - в основе сценарного хода лежит путешествие; 

 персонифицированный – действующими лицами, ведущими выступают персо-

нифицированные образы (отвлечённые понятия, предметы, представленные в человеческом 

обличии); 

 структурно-временной – в основе лежат структурные элементы, режим работы 

учреждения, распорядок дня, недели; 

 сюжетно-приключенческий – сюжет истории, сказки, детектива, книги, кино-

фильма и т.д.; 

 предметно-образный – главную роль играют предметы, детали, вещи, которые 

могут трансформироваться; 

 хроникально-исторический – в основе сценарного хода лежат документы, 

письма, интервью, репортажи, статьи, видеоматериалы и т.д. 

Сценарий мероприятия включает в себя несколько частей: 

1. Пролог – это вступительная часть мероприятия, которая кратко в символиче-

ской форме мотивирует его содержание, настраивает зрителей на определенное эмоциональ-

ное восприятие.  

2. Композиция определяет внутреннюю структуру произведения, логику доказа-

тельства заложенной в нем идеи, что очень важно для организации детского праздника. Ком-

позиция есть организация действия, а значит, и соответствующее расположение материала 

она определяет его логику, темп, ритм, т.е. вносит в действие четкую организацию, дисци-

плинирует его Композиция включает в себя следующие элементы: 

 завязка – первый показ конфликта, столкновение (непродолжительный по вре-

мени) 

 развитие действия – эпизоды, которые в той или иной форме знакомят зрите-

лей с обстоятельствами, свидетелем или участником, которых становится главный герой 

 кульминация – решительный поворот событий, борьба, столкновение. Яркая, 

острая, эмоциональная часть сценария, наивысшая точка эмоционального напряжения. 

Весьма важная часть композиции: ее отсутствие или нечеткость оставят ощущение незавер-

шенности всего мероприятия. 

 развязка – решение конфликта (иногда совпадает с кульминацией) 

3. Финал – завершение действия 

4. Эпилог –заключительное слово 

При написании сценария важно учитывать количественный состав исполнителей, ве-

дущих. Возможно вы планируете один состав, а на практике окажется, что не все из тех, кого 

наметили будут готовы воплотить то, что написано в жизнь или наоборот, желающих ока-

жется гораздо больше. Важно, чтобы роли подходили по характеру будущему исполнителю, 

поэтому в сценарии надо отражать эмоциональность  

Надо отметить, что «когда ты пишешь сценарий, ты должен быть готов переписать 

его в любую минуту». (Тим Роббинс).  

Сценарий – это живой организм, который при каждом новом его прочтении требует от 

создателя новых эмоций, идей, фактов, знаний. При написании сценария надо понимать, что 

каждый сценарий – это неповторимый «продукт» творчества сценариста, его информацион-

ной культуры, восприятия окружающего пространства. 

 

http://www.aforizmov.net/xfsearch/tim-robbins/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

КАК СЛУШАТЬ ТЕКСТ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Настройтесь на работу, требующую повышенной концентрации внимания. 

Четко сформулируйте коммуникативную цель аудирования (например, определить основ-

ную мысль аудиотекста, составить его план, написать изложение на основе текста, закон-

спектировать лекцию учителя и т.п.) и постарайтесь подчинить ей свою работу с аудиотек-

стом, используя подходящий для этой цели вид аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное). 

2. В зависимости от поставленной цели аудирования в процессе слушания запи-

сывайте ключевые слова и выражения и стройте логико-смысловую схему текста, на осно-

ве которой потом будете составлять план. Следите за интонационным выделением слов и 

фрагментов текста, потому что именно таким образом привлекается ваше внимание к ключе-

вым моментам текста. 

3. Пользуйтесь толковым словарем для уточнения лексического значения не-

понятных слов и выражений. Помните также о том, что лексическое значение незнакомого 

слова может быть подсказано содержанием всего аудиотекста. 

 

КАК ЧИТАТЬ ТЕКСТ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

1. Четко сформулируйте коммуникативную цель чтения и постарайтесь подчи-

нить ей всю работу с данным текстом. Используйте разные виды чтения (просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, поисковое). 

2. Обращайтесь к толковому словарю для уточнения лексического значения 

непонятных слов и выражений. Помните также и о том, что лексическое значение незнако-

мого слова может быть подсказано содержанием текста. 

3. Выделяйте в тексте основную информацию, по ходу чтения записывайте ос-

новные идеи текста. Следите за графическими выделениями (курсив, жирный шрифт), так 

как именно с их помощью привлекается внимание читателя к ключевым понятиям и мыслям. 

Особое внимание уделяйте первым фразам каждого абзаца, потому что они, как правило, 

выражают обобщающие суждения автора. 

4. Ведите диалог с автором, спорьте с ним, выдвигайте свои аргументы в защиту 

основной мысли или, напротив, формулируйте контрдоводы. 

5. По ходу чтения ставьте вопросы к тексту, выдвигайте предположения о 

дальнейшем его содержании, а затем проверяйтеправильность выдвинутых вами предполо-

жений при чтении последующих частей текста. 

6. При выполнении послетекстовых заданий вновь обращайтесь к тексту, пере-

читывайте его полностью или фрагментарно, чтобы не упустить какой-либо важной инфор-

мации. 

Обратите внимание! Чтение – это поиск и понимание смысла письменной речи. 

Чтение требует исключительной сосредоточенности, поиска ключевых слов, смысловых 

опорных пунктов – пунктов понимания.  

Типичными недостатками, которые препятствуют эффективному и быстрому воспри-

ятию прочитанного, являются: отсутствие цели чтения (чтение «просто так»); «неряшливое», 

невнимательное чтение, переключение внимания на посторонние мысли; неоправданные, 

механические возвраты к уже прочитанному; внутреннее проговаривание читаемого текста; 

восприятие при однократной фиксации взгляда лишь небольших текстовых фрагментов 

(чтение текста целыми фразами более эффективно). 



 104 

 

ПАМЯТКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНИКОМ: 

1. Определим, какой вопрос для нас самый важный сейчас? 

2. Есть ли какие-либо вопросы иные вопросы, связанные с главным? 

3. Чем похожа эта проблема на ту, которую мы уже решали с Вами? В чем отли-

чие? 

4. Каким путем можем получить эти сведения? 

5. Как мы проверим точность полученных данных? 

6. Как мы сможем оценить собранный материал? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

Основные формы - это «хочу поделиться», «кто что понял?», «читательская конфе-

ренция», «свободный микрофон», «пресс-конференция» с учителями-предметниками, 

«письменная дискуссия». Конечно, это лишь некоторые возможности организации такой ра-

боты. Учитель абсолютно свободен в выборе и придумывании новых способов организации 

обсуждения. 

«Хочу поделиться». Обсуждение проводится в группах, причем участники группы 

предварительно читают разные тексты.  

Оптимальное число участников - 2-3 человека. Каждый ребенок по очереди рассказы-

вает другим о том, что он прочитал.  

При этом он пользуется составленным дома планом рассказа (схемы, картинки, клю-

чевые слова, предложения). Остальные внимательно слушают каждого, задают вопросы на 

понимание: «Верно ли я тебя понял...», «Если я правильно понимаю, то...», «Так ли это?». 

После этого каждый ребенок заполняет примерно такую табличку и отдает учителю: 

 

Группа Сразу ли было 

понятно слуша-

телям из сооб-

щения рассказ-

чика, о чем он 

говорит? 

Все ли вопросы 

слушателей были 

понятны рассказ-

чику? Переспра-

шивал ли он? 

На все ли вопросы 

слушателей рас-

сказчик дал отве-

ты? Сколько во-

просов осталось 

без ответа? 

Вопросы слушате-

лей мешали рас-

сказчику или помо-

гали сделать сооб-

щение? 

     

     

     

 

«Кто ЧТО ПОНЯЛ?». В работе по этому варианту дети одной группы читают одина-

ковые тексты. Усевшись в кружок, они слушают первого читателя. Он рассказывает, что по-

нял из текста, что его особенно заинтересовало, что осталось непонятным.  

Затем выступает другой участник группы. Он уже не пересказывает текст, а высказы-

вает свои соображения по поводу предыдущего выступления. Он может попытаться ответить 

на вопросы, заданные предыдущим рассказчиком, согласиться или не согласиться с его 

оценками, выразить, свой интерес, понимание и непонимание. И так далее.  

К работе по этому варианту можно привлекать учеников старших классов в рамках 

разновозрастного сотрудничества. Они помогут организовать более продуктивную работу в 

группах, задать образцы внимательного отношения к сообщению предыдущих докладчиков, 

задать образцы верного оценочного поведения («рассказ Кати помог мне разобраться в тек-

сте, я раньше не понимал..., а теперь...», «мне осталось неясным после сообщения Володи, 

как...»).  
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Продуктом работы группы может быть, например, список вопросов к автору текста, 

на которые участники группы не смогли ответить самостоятельно. Один из участников дол-

жен назначаться (выбираться) на роль ведущего, фиксирующего повторы в обсуждении. Это 

может быть старшеклассник, а может и кто-то из одноклассников. Ведущему можно тоже 

предложить заполнить карточку: 

 

1 группа Понятно ли было слу-

шателям из сообщения 

рассказчика, о чем он 

говорит? 

Удалось ли рассказчику со-

общить слушателям что-то 

новое по сравнению с тем, 

что они сами поняли из про-

читанного или уже высказан-

ного другим рассказчиком? 

Какой вопрос по по-

воду содержания 

текста в ходе обсуж-

дения остался без 

ответа? 

    

 

«Читательская конференция». 
Эта форма работы требует специальной подготовки на отдельном уроке или во и вне-

урочное время с приглашением родителей. Группа детей получает одинаковый текст для ра-

боты.  

Они индивидуально выполняют задания к тексту, на одном из уроков обсуждают 

текст и формулируют вопросы по теме текста.  

Затем они дома или в библиотеке ищут дополнительные материалы по теме, приносят 

в класс и на одном из уроков договариваются о том, как лучше подготовить коллективное 

сообщение по теме.  

Кто-то может нарисовать плакат, кто-то - представить книги, кто-то - сделать устное 

сообщение от группы, кто-то - провести наблюдение или опыт и сообщить о его результатах. 

Учитель рассказывает детям о возможном распределении обязанностей между ними и сооб-

щает о времени на выступление группы (5-10 минут) на конференции. 

При проведении конференции лучше попросить родителей по ходу сообщений гото-

вить вопросы на понимание и краткие выступления (после вопросов и ответов) о том, было 

ли им интересно и полезно заслушать такое сообщение. 

«Свободный МИКРОФОН». Ученики читают дома тексты и выполняют задания к 

ним. В классе они попарно проверяют друг у друга выполнение заданий. Затем учитель 

предлагает «микрофон» (любой предмет, похожий на микрофон, например, пенал) желаю-

щему рассказать что-то интересное по своему тексту. Ученик, взяв «микрофон», рассказыва-

ет,  

Те ученики, у которых сходные по смыслу тексты и им есть, что добавить к выступ-

лению, или желающие высказать свое отношение к сообщению поднимают руки. Учитель 

передает «микрофон» следующему и так далее. 

«Пресс-конференция с учителями-предметниками».Дети, работая с текстами, го-

товят дома вопросы. Вопросы обсуждаются в классе (какие имеет смысл задавать, а на какие 

можно найти ответы другими способами). Затем приглашаются учителя-предметники (луч-

ше, если это будут, по крайней мере, два учителя, например, физик и биолог).  

Можно то же самое проводить и с родителями, работающими по сходным специаль-

ностям. Специалисты садятся в президиум, ученики последовательно задают им вопросы, а 

специалисты отвечают.  

Особый смысл в этой работе имеет то, как взрослые «берут на себя» тот или иной во-

прос. Будущее разделение естественнонаучных предметов начинает здесь потихоньку «рас-

ходиться» на конкретных специалистах - носителях знания. В конце пресс-конференции уче-

ники выражают благодарность специалистам в той или иной норме. 

«Письменная ДИСКУССИЯ». На оборотной стороне каждой карточки с текстом 

можно вести записи. Ученикам предлагается, прочитав текст, выразить кратко свои мысли по 

этому поводу (понимание или непонимание, согласие или несогласие, догадки и вопросы и 
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т.д.) на обороте. Учащийся не должен забывать подписывать свое имя. Затем ученики обме-

ниваются текстами, и следующий читатель относится уже не только к тексту, но и к выска-

зыванию предыдущего читателя. Когда оборотная сторона карточки заполнится, учитель 

предлагает следующему ученику кратко описать весь ход дискуссии и подвести ее итоги, 

подготовив отдельное письменное (а может быть, потом и устное) сообщение. 

РУКОВОДСТВО ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО 

(Модель Бенджамена Блума) 

 

Знание 

 

Что значит это слово? (дай определение) Опиши место действия. Укажи 

главного участника событий. 

Перечисли основные события хронологически. 

Расскажи, что происходит в тексте. 

Понимание 

 

Изложи краткое содержание отрывка или главы 

Поясни роль исторического деятеля в тексте. 

Объясни цитату. 

Предположи, что произойдёт дальше. Перефразируй тему - о чём текст? 

Что случилось в конце? (подытожь). 

Применение 

 

Как тема соотносится лично с тобой? 

Если бы всё происходило в наше время, как бы это выглядело? 

Проиллюстрируй это на бумаге. 

Проведи интервью с одним из героев. 

Напиши свой рассказ на эту же тему. 

Анализ 

 

Почему исторический персоналий действует и реагирует таким образом? 

(проанализируй). Сравни и противопоставь двух героев (темы, действия и 

др.) 

Соотнеси черты характера исторических персоналий с их поступками. По-

чему важен контекст/место действия? (исследуй) 

Синтез 

 

Организуй группу/клуб для обсуждения темы, придумай план, по которому 

должна происходить встреча. 

Что бы ты сделал на месте участника событий? (представь) 

Оценка 

 

Оцени работу автора, написав рецензию. Установи степень достоверности 

исторического источника. 

Оцени степень собственного понимания текста, (на все ли вопросы ты 

нашёл ответы) 

 

«ЧЕТЫРЕ РЕСУРСА» РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

Модель Льюка и Фрибоди 

 

Умение кодировать, 
или я как дешифровщик текста. 

Как я трактую данный текст? Из чего он ис-

ходит? На чём базируется? Какими сред-

ствами или комбинациями средств пользу-

ется? 

 

Умение применять, 
или я как пользователь текста. 

Какие цели текста соотносятся с его содер-

жанием? 

Каким образом я использую этот текст 

здесь и сейчас? 

Что из него возьмут другие? 

Каковы мои возможности и альтернативы? 

Умение понять, 
или я как участник текста. 

Как связаны между собой идеи в 

тексте? 

Умение оценивать, 
или я как критически грамотный читатель. 

Чьи позиции, мнения и интересы 

затронуты? 
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Какие исторические факты 

используются в тексте? 

Каково значение и возможные 

интерпретации текста? 

Чьи мнения не прозвучали или 

отсутствуют? 

Совпадает ли мое мнение с мнением дру-

гих? 

 

ШКОЛЬНЫЙ РЕФЕРАТ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО НАПИСАНИЮ 

 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докла-

дываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, ре-

зультатов научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе 

обзора литературы и других источников». 

1.Тема реферата и ее выбор  

Основные требования к этой части реферата: 

 тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 

 в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, ко-

торые не должны быть слишком широкими или слишком узкими (например, по истории не 

следует допускать названия типа «Наполеон Бонапарт» или «Николай II», по литературе 

«Творчество А.С. Пушкина», по биологии - «Обитатели океана», по географии «Природа 

Америки» и т.п.);  

 следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных 

с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий.  

2.Требования к оформлению титульного листа 
Вверху центрованно указывается название учебного заведения, в центре посередине - 

тема реферата, ниже темы справа - Ф.И.О, учащегося, класс, Ф.И.О. руководителя, внизу - 

город и год написания.  

3.Оглавление 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление.  

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основ-

ной части, заключения и списка литературы.  

4.Основные требования к введению 
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объектив-

ной сложностью для Изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, ко-

торые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный во-

прос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Та-

ким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из 

практических соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также за-

дачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее лич-

ностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. 

Обычно одна задача ставится на один параграф реферата.  

 Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, анализируются его сильные и 

слабые стороны. Объем введения обычно составляет две-три страницы текста. 

5.Требования к основной части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рас-

смотрения проблемы. Средний объем основной части реферата – 10 страниц. Ученику при 

написании необходимо обратить внимание на обоснованное распределение материала на па-

раграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения. 
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Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных ис-

точников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и сформулирован-

ные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты.  

6.Требования к заключению 

Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, об-

ращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). За-

ключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Объем заключения 

- 2-3 страницы. 

7.Основные требования к списку изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, 

название издательства, год издания. 

8.Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата следующие:  

 должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.); 

 выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности; 

 не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефе-

ратов; 

 введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9. Выставление оценки. 

В итоге оценка складывается из ряда моментов: 

 соблюдения формальных требований к реферату; 

 грамотного раскрытия темы; 

 умения четко рассказать о представленном реферате; 

 способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 

 

 

ПРИЕМЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА 

 

Графическое структурирование текста для многих учеников является необходимым в 

силу специфики их способа восприятия информации. 

Наиболее популярным из современных методов является кластер. 

Кластер (от англ. cluster – гроздь) – это способ графической организации материала, 

позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при по-

гружении в тот или иной текст. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. 

Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом». Последовательность дей-

ствий при построении кластера проста и логична: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или те-

зис, который является «сердцем» текста. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы. (Модель «планета и ее спутники»). 
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3. По мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключе-

вым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», 

устанавливаются новые логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает размышления, опреде-

ляет информационное поле данного текста.  

Мастера работы с текстами советуют в работе над кластерами соблюдать следующие 

правила:  

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и ин-

туиции.  

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее 

определенному плану.  

Заметим, что кластерная схема не является строго логической и позволяет охватить 

избыточный объем информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер 

как «поле идей», следует конкретизировать направления развития темы. Возможны следую-

щие варианты: укрупнение или детализация смысловых блоков (по необходимости); выделе-

ние нескольких ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено внимание, в отдельные 

схемы.  

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии, 

может быть способом мотивации мыслительной деятельности до изучения тем или формой 

систематизации информации по итогам прохождения материала. В зависимости от цели пе-

дагог может организовать индивидуальную самостоятельную работу учащихся или коллек-

тивную деятельность в виде общего совместного обсуждения. Предметная область не огра-

ничена, использование кластеров возможно при анализе текстов практически любой приро-

ды. 

Конечно, учащимся может быть предложен и такой способ структурирования текста 

как оформление его в таблицу. Любая таблица представляет собой результат некоторой 

классификации, оформленный в виде нескольких столбцов и строк. Создание таблиц – важ-

нейший метод структурирования, полезный как на стадии осмысления, так и переработки 

материала. Многообразие дидактических упражнений, построенных на табличном методе, 

столь велико, что мы приведем здесь лишь несколько: 

 заполнение пропусков в уже заполненной таблице по материалам текста; 

 описание логики построения таблицы; 

 построение таблицы по образцу, когда заполнены только первый столбец и 

первая строка и т.д.  

Приведем еще несколько видов интересных упражнений, связанных с созданием таб-

лиц.  

Упражнение «Двойной дневник» дают возможность читателям тесно увязать содер-

жание текста со своим личным опытом. Особенно полезны двойные дневники, когда учащи-

еся получают задание прочитать какой-то большой текст дома, вне учебной аудитории. Те-

перь об оформлении "Двойного дневника". Лист делится пополам. С левой стороны записы-

ваются фрагменты текста, которые произвели наибольшее впечатление, вызвали какие-то 

воспоминания или ассоциации с эпизодами из собственной жизни. Возможно, возникли 

определенные аналогии из предыдущего опыта. Что-то просто озадачило или вызвало в душе 

резкий протест. С правой стороны предлагается дать комментарий: что заставило записать 

именно эту цитату? Какие мысли она вызвала? Какие вопросы возникли? 

 

Выписки из текста Вопросы и комментарии 

  

 

Итак, читая текст, учащиеся должны время от времени останавливаться и делать по-

добные пометки в таблице. Конечно, такой прием заставляет читателя быть более внима-
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тельным к прочитанному, педагог может договориться с учащимися о каком-то конкретном 

количестве выписок, которые будут сделаны по тексту.  

Еще одним интересным табличным приемом является таблица, которую авторы 

назвали: «Знаю, хочу узнать, узнал» (Д. Огле 1996). 

Это один из способов графической организации и логико-смыслового структурирова-

ния материала. Форма удобна, так как предусматривает комплексный подход к содержанию 

темы. 

1 шаг. До знакомства с текстом (модулем в целом) обучающиеся самостоятельно или 

в группе заполняют первый и второй столбики таблицы «Знаю», «Хочу узнать». 

2 шаг. По ходу знакомства с текстом (содержанием курса), учащиеся заполняют графу 

«Узнал». 

3 шаг. Подведение итогов, сопоставление содержания граф.  

Дополнительно можно предложить еще две графы для заполнения. 

 

«Знаю» Хочу узнать Узнал 

   

Источники информации Что осталось нераскрытым? 

 

Анализ текста полезно выполнять так, чтобы в логике его содержалось сравнение раз-

личных явлений и понятий. Такие сравнительные таблицы могут стать основанием для бу-

дущей дискуссии. 

Например, после прочтения текста этой главы целесообразно заполнить таблицу со 

сравнительным анализом различных методов работы с текстом. 

Возможная структура таблицы: 

1. Название метода. 

2. Краткое описание его сущности. 

3. Направленность. 

4. Сложность или простота в применении. 

5. Ресурсоемкость (включая временной ресурс). 

6. Оценка потенциальной полезности при применении. 

 

Еще один методический прием назван Таск-анализ. ТАСК –это сокращение для слов 

Тезис — Анализ — Синтез — Ключ, его цель – помочь ученикам научиться независимо раз-

мышлять об отдельных моментах текста. Метод этот представляет собой 10 последовательно 

заданных вопросов, над которыми в ходе чтения текста предстоит размышлять обучающим-

ся. Наиболее рационально ответы на вопросы занести в специально сконструированную таб-

лицу. Здесь мы снова встречаемся с культурой вычленения тезисов и антитезисов того или 

иного текста.  

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Какая тема обсуждается?  

Каково основное утверждение по теме?  

Сформулируйте контрутверждение: что, скорее всего, выскажет 

оппонент в защиту либо для опровержения данного утвержде-

ния? 

 

Что поддерживает основное утверждение и контрутверждение? 

Перечислите эти доводы в отдельных колонках.  

 

Содержит ли этот текст непонятные, сложные или "перегружен-

ные" слова и выражения? Если да, то найдите и поясните их. 

 

Проведите оценку защиты утверждения и контрутверждения. 

Определите спорные выводы, отвлеченные моменты, ошибоч-
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ные заключения и другие слабые места спора. 

Видите ли вы какие-либо допущения, ценности или идеологиче-

ское влияние в основном утверждении или доводах в его защи-

ту? Найдите их и укажите, насколько они влияют на справедли-

вость утверждения. 

 

Изложите свое утверждение полностью в следующей форме: Не-

смотря на то, что ... (укажите контрутверждение либо один из 

самых сильных доводов в его защиту), ... (основное утвержде-

ние), поскольку ...(главные причины, побуждающие верить в ис-

тинность основного утверждения). 

 

Является ли полный тезис спорным, но в то же время, приемле-

мым для защиты, либо неприемлемым, либо слишком сложным 

для принятия? 

 

В случае необходимости пересмотрите ваше основное утвер-

ждение и повторите все стадии ТАСК. 

 

 

Таким образом, предлагаемый метод заставляет учеников относиться к текстам и в 

качестве читателей, и в качестве соавторов, это помогает им устанавливать связь между чте-

нием и разработкой доказательств. Сотрудничество достигается, когда читатель начинает 

предлагать идеи, дополняющие, оценивающие или подвергающие сомнению довод, приве-

денный автором. Кроме того, ТАСК поощряет читателя установить доброжелательную, но 

критическую связь с ценностями и убеждениями автора. Использование ТАСК значительно 

улучшает способность учеников читать и оценивать прочитанное. Это наиболее очевидно 

проявляется при подготовке к групповой дискуссии в ходе выявления слабых места в соб-

ственных доказательствах, таких, к примеру, как несоответствие материала, отсутствие до-

водов в защиту, ошибочность предубеждения, неуместные ссылки на авторитеты. Также 

улучшается их умение составлять доказательства. 

 

Составление различных видов планов.  

Для того чтобы успешно осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи:  

1. Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение).  

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения авто-

ром информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.  

3. Выявить "ключевые" мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые "нани-

зано" все содержание текста.  

4. Определить детализирующую информацию.  

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно.  

Выделение главной мысли – одна из основ умственной культуры при работе с тек-

стом. "Отбирать полезнейшее, – писал великий чешский педагог XVII в. Я.А.Коменский, – 

дело такой важности, что немыслим толковый читатель без умения отбирать. Единственно 

надежный плод чтения – усвоение прочитанного, выбор полезного. Поистине только это 

держит ум в напряжении, запечатывает воспринятое в памяти и озаряет ум все более ярким 

светом. Не пожелать выделить из книги ничего значит все пропустить".  

Текст, как правило, содержит несколько основных мыслей, каждая из которых разви-

вается в пределах своей тематической группы. Чаще всего, хотя и не всегда, "граница" между 

этими группами обозначается ясно. На письме этой границей может быть абзац, в устной ре-

чи – паузы или смена интонации говорящего.  

Обычный текст характеризуется тем, что пишется и произносится слов гораздо боль-

ше, чем это требуется для понимания написанного или сказанного. Читая, мы интуитивно 
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используем некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие опорные слова и фразы мы 

уже ранее назвали ключевыми. Ключевые понятия и фразы несут основную смысловую и 

эмоциональную нагрузку содержания текста.  

Выбор ключевых слов – это первый этап смыслового свертывания, смыслового сжа-

тия материала.  

В работе по определению "основных мыслей", "смысловых вех" очень помогает уме-

ние составлять план. План – это как бы путь через текст, от факта к факту, от мысли к мысли. 

Хороший план четко выражает основное содержание текста и делает его удобным для вос-

приятия и для хранения в памяти. Существует великое разнообразие видов планов.  

Первый самый простой вид плана –вопросный. Задав основные вопросы к тексту, 

охватив ими его основную проблематику, мы получим вопросный план, пункты такого плана 

могут писаться как со знаком вопроса, так и без него.  

Тезисный план уже упоминался нами ранее, его можно получить, если попытаться от-

ветить законченными предложениями на вопросы из вопросного варианта плана.  

Превратив пункты-предложения тезисного плана в номинативные конструкции, мы 

получим номинативный план. Номинативный план не отвечает на вопросы, как тезисный, а 

лишь называет, формулирует основные проблемы текста, значит, и является наиболее крат-

ким.  

Интересной формой плана является модификация тезисного и номинативного, когда 

пункты плана представлены в виде цитат по тексту. Такая форма наиболее уместна в том 

случае, если текст представляет большую художественную ценность.  

Можно выделить еще один прием составления плана – усложнение. Простой план со-

ставляется в ходе первоначального чтения, когда фиксируются основные пункты в зависимо-

сти от количества выбранных смысловых частей текста. Далее возможны два пути: группи-

рование или детализирование.  

Первый путь предполагает составление подробнейшего простого плана (для начала 

можно идти вслед почти за каждым абзацем). Такой перечень положений, сюжетов, фактов, 

составляющих текст, подсказывает вам соответствующую группировку пунктов под общими 

заголовками.  

Второй путь – составление краткого простого плана с последующей детализацией 

пунктов. Выбор того или иного способа зависит от индивидуальных образовательных осо-

бенностей обучающегося.  

По сути, все эти приемы идентичны тем, которые мы применяли при построении кла-

стеров. Составление плана не только способ работы, помогающий понять текст, но и резуль-

тат понимания: не поняв текст, даже "идеальный читатель" не сумеет составить план.  

Вопрос о том, составлять или не составлять план по прочитанным текстам, – это во-

прос того временного ресурса, которым владеют обучающиеся, наличия у них навыка работы 

с текстами и т.д., то есть относится к сфере искусства тьюторского сопровождения процесса 

самостоятельной работы с текстами. 

К области таких же заданий, направленных на осмысление и осознание прочитанного, 

относится умение конспектировать. Тезисный план, кластер, концептуальная таблица – все 

это своеобразные формы конспекта. Конспект (от лат. Conspectus – обзор) – краткое пись-

менное изложение или запись содержания чего-либо (лекции, беседы, дискуссии и т.д.). Ре-

зультат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему немедленно или через 

некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию.  

Конспектирование – сложный и своеобразный процесс: в нем сочетаются аудирование 

(слушание) или чтение с письмом, причем это сочетание происходит не механически. Записи 

предшествует специфическая обработка информации. Конспектирующий не просто отбра-

сывает ненужную для него информацию путем сокращения текста, а "свертывает" известную 

информацию так, чтобы суметь ее вновь развернуть. Нужную (новую, важную), главную ин-

формацию конспектирующий также уменьшает в объеме, что происходит за счет быстрой 

ориентировки в материале, нахождения в нем избыточности (для чего необходимо овладеть 
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различными мыслительными операциями). Необходимость, ценность информации – относи-

тельная величина, она зависит от индивидуальной информированности человека. Однако ее 

вычленение – важнейший компонент обучения рациональному конспектированию.  

Можно выделить следующие формы конспектирования, проводимого по тексту: 

1. Линейное конспектирование в форме развернутого тезисного плана. 

2. Построение кластера (другой формы схемы) с текстовыми вставками. 

3. Построение табличной формы конспекта, например – в вопросно-ответной форме.  

4. Двухэтапный конспект. Первая часть его заполняется после прочтения текста, вто-

рая после выполнения всех видов заданий по тексту. 

5. Построение конспекта на основе опорных сигналов. Логика построения такого кон-

спекта базируется на стремлении к визуализации, выражении смыслов через образы. Вместо 

многочисленных слов в таком конспекте будут размещены рисунки, схемы, символы. Таким 

образом, мы получим опорные сигналы к данному тексту, а вместо утомительного перепи-

сывания длинного непонятного текста – быстрое оформление краткого и интересного опор-

ного сигнала.  

Опорные сигналы (ОС) – это оригинальная обработка текста, при которой содержание 

материала кодируется с помощью знаков:  

 ключевых слов, фраз;  

 забавных рисунков;  

 символов;  

 схем.  

Составлять или не составлять конспект – опять же – вопрос индивидуального стиля 

обучения, выработанного нашим учеником. Очевидно, что, если читающий работает с тек-

стом, который потом будет недоступен во всей полноте (книгу необходимо вернуть владель-

цу, нерационально хранить такую объемную информацию в несжатом виде), то конспект яв-

ляется настоятельной необходимостью. 

В случае, похожем на наш, когда обучающиеся получают в индивидуальный доступ 

учебные книги, в которых может идти вся необходимая работа, процедура конспектирования 

может быть заменена графической разметкой текста. 

К формам такой разметки относятся подчеркивания, выделение цветом, маркировка 

специальными значками и т.д. Мастерами работы с текстовой информацией даже изобретены 

две методики, получившие устойчивые названия и толкование. 

Первая называется «Инсерт». ИНСЕРТ – звуковой аналог условного английского со-

кращения (INSERT – Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking), в дослов-

ном переводе означает «интерактивная система записи для эффективного чтения и размыш-

ления». (Авторы – Воган и Эстес, 1986; модификация Мередит и Стил, 1997). 

Прием осуществляется в несколько этапов. 

1 этап. Учащимся предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить за-

ключенную в нем информацию следующим образом: 

V «галочкой» помечается то, что им уже известно; 

-- знаком «минус» помечается то, что противоречит их представлению; 

+ знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и неожиданным; 

? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание узнать 

больше. 

2 этап. Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях отдель-

ные абзацы и предложения. Знакомство с текстом и его маркировка может производиться в 

аудитории, при этом тьютор (лектор) может давать свои комментарии по ходу чтения.  

3 этап. Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в со-

ответствии со своими пометками в следующую таблицу: 

 

V + -- ? 
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4 этап. Последовательное обсуждение каждой графы таблицы. 

Предметная область использования: учебные тексты с большим количеством фактов и 

сведений. Прием способствует развитию аналитического мышления, является средством от-

слеживания понимания материала. Очевидно, что этапы ИНСЕРТА соответствуют трем ста-

диям: вызов, осмысление, рефлексия.  

Предложенные значки могут быть заменены другими символами по вашему усмотре-

нию. Например, вместо «+» можно использовать «!». Главное – четкие критерии ранжирова-

ния информации. 

Вторая методика, ничем не уступающая первой в простоте применения, называется 

«Плюс, минус, интересно». В данном случае текст размечается с помощью трех видов знач-

ков, логика расстановки которых может быть выбрана тьюторомили самим обучающимся. 

Например, анализ текста с точки зрения того или иного тезиса. Тогда значок «плюс» сигна-

лизирует о сильном аргументе в поддержку тезиса, «минус» о слабом аргументе или аргу-

менте в пользу антитезиса, «интересно» представляет собой повод для размышления. Эти же 

три значка может использовать читатель для оценки значимости или новизны материала для 

себя лично.  

Следует упомянуть еще одну форму осмысления прочитанного – эссе. 

Эссе (Франц. «Essai”, англ. “essay” или “assay” – опыт, очерк, от латинского 

«exagium» – взвешивание) – жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 

литературной, философской, эстетической, моральной или социальной проблемы. Обычно 

противопоставляется систематическому научному рассмотрению вопроса. Классиком-

основателем жанра считается М.Монтень («Опыты» 1580). Эссе – очень распространенный 

жанр письменных работ в западной педагогике, в российской школе эта форма и сам термин 

становятся все более и более популярными в последнее время. Эссе целесообразно использо-

вать как небольшое письменное задание обычно на стадии осмысления, обработки прочи-

танного. Собственно, теме создания эссе посвящены многие научные и научно-популярные 

трактаты. Здесь же хотелось бы отметить, что разнообразие форм эссе определяетсятремя 

основными факторами: 

 - временем, которое на него тратится; 

 - умением строить логичные композиции (в уже известной нам логике, напри-

мер, вызов, изложение тезисов, аргументация, выводы); 

 - художественным даром автора, выразительностью речи, богатством привле-

каемого культурного контекста и т.д. 

Для написания эссе можно предложить и 5, и 10 минут, эссе может стать серьезным 

заданием для выполнения в свободное время. Если создание эссе – замечательное задание 

для обучающегося, направленное на лучшее понимание текста, то для тьютора эссе превра-

щаются и в один из самых значительных инструментов диагностики в процессе сопровожде-

ния слушателей при обучении. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ - «УЧЕБНАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ» 

Граф-схемы для работы с термином «понятие» 

 

Граф-схема №1 

Данная граф- схема предполагает дать характеристику объекта или явления по плану: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ данного понятия может быть осуществлен посредством использования разных 

источников: учебников, энциклопедий, словарей, справочной литературы. 

 

Граф-схема № 2 

Данная схема дает возможность установить ассоциативный ряд, подобрать синонимы. 

В некоторых случаях, вспомнить предыдущий изученный материал и установить понятий-

ные связи для лучшей систематизации знаний учащихся. 

 Синонимы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие 

Что еще? Примеры 

Что такое? 
Каков? 

Понятие 
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Граф-схема №3 

 

 

 

 

 

Известное определение __________________________________________ 

Одно хорошее предложение с данным понятием _____________________ 

Собственный вариант определения ________________________________ 

Хорошее определение из другого источника ________________________ 

 

Схема №4. Таблица-«синтез» (Разработано Загашевым И.О.) 

 

Ключевые слова (словосоче-

тания) /до прочтения/ 

 Выписки 

 из текста (связанные с 

ключевыми словами) 

Почему эта цитата важна для меня 

(мысли, рассуждения) 

1 ........................    

2 .........................   

 3 .....................    

 4 ......................   

 5 .......................    

/во время чтения/ 

1 ..........................  

  

2    

 

Схема № 5. Объект, явление __________________________________ 

 

Раздел № 1 Раздел № 2 

Главная идея Главная идея 

Поддерживающие факты, детали: Поддерживающие факты, детали: 

  

 

Ключевое слово, понятие Ассоциации, символы 
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Граф-схемы для фрейма «сравнение» 

 

Схема №1. 

 

 

 

 

 

Схема №2.Таблица традиционная, в которой сравниваются разные объекты или явле-

ния по каким-либо основаниям. 

 

  

  

 

Схема №3. «Кольца Венна». 

 Общее  

 

 

Различное  Различное 

 

 

 

 

 

 

Схема №4. Концептуальная таблица. 

 

Прием «концептуальная таблица» особенно полезен, когда предполагается сравнение 

трех и более аспектов или вопросов. Таблица строится так: по горизонтали располагается то, 

что подлежит сравнению, а по вертикали различные черты и свойства, по которым это сравне-

ние происходит. 

 

 Категория 

сравнения 

Категория сравне-

ния 

Категория 

сравнения 

Персоналии, факты    

Персоналии, факты    

 

Схема № 5 «Сводная таблица» (описана Дж. Беллансом) 

 

Этот приём позволяет за короткое время описать и изучить большое количество ин-

формации. 

 

Тема 1 Тема 2 Линии сравне-

ния 

Тема 3 Тема 4 

     

 

Эффективность данного приема повышается, если «линии сравнения», т.е. характери-

стики, по которым сравниваются различные явления, объекты и прочее, формулируют сами 

ученики. Для того, чтобы в какой-нибудь группе «линий сравнения» не было слишком мно-

го, можно предложить следующий способ: вывести на доску абсолютно все предложения 

учащихся относительной «линий», а затем попросить определить их наиболее важные. 

«Важность» необходимо аргументировать.  

Новое Известное 
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Таким образом, мы избежим избыточности. И сделают это сами учащиеся. Категории 

сравнения можно выделять как до чтения текста, так и после его прочтения. Они могут быть 

сформулированы как в форме понятий, так и в форме ключевых слов, а также в любой дру-

гой форме: рисуночной, вопросов, восклицаний, цитат и т.д. 

 

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫМ ТЕКСТОМ 

 

Повествовательные тексты - это, как правило, тексты описательного характера, истори-

ческие, тексты художественные, публицистические. Они, чаще всего используются в качестве 

дополнительной литературы, или фрагментов для необязательного изучения.  

Роль подобных текстов усиливается, так как их изучение позволяет осмысливать раз-

личные ситуации в реальных жизненных контекстах, что способствует развитию у учащихся 

ключевых компетенций.  

Данные тексты должны получать широкое распространение при проектировании кур-

сов на профильном уровне, элективных курсов и курсов по выбору. Повествовательные тексты 

подразделяются на 2 группы, которые условно называют: «цель-действие- результат» и «про-

блема». 

 

Граф-схемы «цель-действие-результат». 

 

Фрейм «цель-действие-результат” предполагает изложение материала. Это, как пра-

вило, относится к художественным текстам, изучаемым, в частности, в курсах: литературы, 

иностранного языка, истории и т.д. Работа с данным видом повествовательного текста про-

исходит, как бы с позиции стороннего наблюдателя, который никак не вмешивается в собы-

тия, только следит за сюжетом и основное внимание направлено на то, каков будет резуль-

тат, развязка истории. Изучение художественной литературы для современной школы явля-

ется проблемным моментом, ибо как показывает статистика, современные школьники мало 

читают. 

Данные приемы позволяют сделать чтение более мотивированным, выявлять суть 

прочитанного, а бездумный и не интересный для кого-то процесс - осмысленным и развива-

ющим. 

Схема № 1. Таблица- «Знаю - Хочу узнать- Узнал» 

 

Данная таблица может быть использована не только для работы с повествовательным 

текстом, она может быть использована практически для всех учебных текстов и предназна-

чена для сбора и осознания уже имеющегося материала по определенному вопросу и расши-

рения знаний и их систематизации. 

Разработала этот прием Донна Огл в 1986 году. 

 

З – что мы знаем Х – что мы хотим узнать 

(Различные аспекты данной 

темы) 

У – что мы узнали, и что 

нам осталось узнать 

(Здесь освещаются кон-

кретные аспекты, освещен-

ные на занятии, и те вопро-

сы, которые остались для 

слушателей невыясненны-

ми). 

 

Работа может быть продолжена на уроке или дома, где ученики должны будут запол-

нить новую таблицу. 
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Задание по работе с данной таблицей ученики могут выполнять индивидуально, в па-

ре или в группе, в зависимости от тех целей, которые решаются на уроке. Но обязательно ре-

зультаты их работы обсуждаются с учителем и записываются на доске. Для того чтобы полу-

чить наиболее полную картину по каждому разделу таблицы ото всех учащихся. 

 

Основные правила работы с приемом "ЗХУ": 

1. вспомните, что вам известно по изучаемому вопросу, 

2. запишите эти сведения в первой графе таблицы; 

3. поставьте вопросы к изучаемой теме до ее изучения и запишите в графу: хотим 

узнать; 

4. познакомьтесь с текстом (фильмом, рассказом учителя); 

5. ответьте на вопросы, которые сами поставили, запишите свои ответы в третью 

графу таблицы. 

 

Схема №2 «Последовательность» 

 

Данная граф -схема представляет собой схематичное последовательное описание со-

бытий, фактов в виде кластера. Кластером называется прием графической систематизации 

материала. Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема № 3 "Бортовой журнал”. 

 

Работа с данным приемом, как правило, проходит в паре, но возможно его использова-

ние индивидуально. 

Сначала учащиеся заносят в левую часть таблицы свои предположения по учебному 

содержанию, которое они будут изучать. Далее работа может быть организована так: один из 

членов пары работает со списком в графе "предположения", ставит знаки "+" и "-", в зависимо-

сти от правильности предположений; второй записывает только новую информацию. Учащие-

ся работают индивидуально. 

На стадии рефлексии идет предварительное подведение итогов: сопоставление двух ча-

стей "бортового журнала", суммирование информации, ее запись и подготовка к обсуждению в 

классе. Организация записей может носить индивидуальный характер, т.е. каждый член пары 

ведет записи в обеих частях таблицы самостоятельно, результаты работы обсуждаются в паре. 

Затем следует новый цикл работы со следующей частью текста. 

Бортовой журнал 

 

Предположения Новая информация 

  

 

 

Кто? 

Событие 1 

Что делал? 

Кто? 

Событие 2 

Что делал? 
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Граф-схемы для фрейма «проблема» 

 

В повествовательных учебных текстах встречается еще один фрейм “проблема”. Он 

представляет собой не простое описание событий, а установление проблем и способов их 

преодоления, содержащихся в данном тексте. Подобные учебные фрагменты содержат ответы 

на следующие вопросы: “В чем проблема?, У кого проблема?, В чем последствия?, Кто 

пытается решить?, Какие попытки предпринимаются?, Каков результат?, Решена ли 

проблема?, Появились ли новые проблемы вследствие решения?” 

Граф-схемы для фрейма “проблема”. 

 

Схема №1. Карта событий. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема № 2. Таблица "Что? Где? Когда? Почему?” 

 

Кто? Что? Где? Когда? Почему? 

     

 

 

 

 

Приемы работы с (рассуждающим) убеждающе-дискуссионным  

текстом 

 

Рассуждающие тексты широко представлены в научной и научно-популярной литера-

туре. Их наличие необходимо при изучении профильных курсов и элективных курсов. 

При чтении информационных текстов учащийся получает, как бы “стерилизованную” 

информацию, в которой не видно процесса поиска, того или иного решения. Видно только, 

начало и итог, а изучение убеждающе-дискуссионных текстов позволяет учащимся прикос-

нуться к увлекательному поиску новых идей и открытий. Эти тексты способствуют развитию 

интереса учащихся к исследовательской деятельности, развитию логического, аналитическо-

го, критического мышления, столь необходимых современному человеку. В убеждающе-

дискуссионных текстах выделяются два подвида текстов: суждение/ аргументация и причина 

/следствие. 

 

 

 

 

Граф-схемы для фрейма «суждения-аргументация» 

События  

Где? 

Кто включен в эти 

события? 

Почему? 

Как это случи-

лось? 

Когда? 
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Данный фрейм текста представляет собой работа над проблемным содержанием. По-

добные тексты или их фрагменты сдержат ответы на вопросы: “Какая проблема?, Тема?, Ка-

кая точка зрения/ суждение (гипотеза, теория)?, Какие факты, данные исследований обосно-

вывают поставленную точку зрения?, Какие аргументы представлены?, Почему надо принять 

гипотезу, теорию, согласиться с мнением, точкой зрения?”. 

Работа с данным текстом напоминает работу судьи, взвешивающего суждения и их 

аргументацию в суде. Этот фрейм отличается от фрейма, названного нами “проблема” в по-

вествовательных текстах, основное его отличие заключается в том, что в данном виде тек-

стов предполагается обязательная аргументация того или иного вывода. Мыслительные про-

цессы учеников при работе с данным фреймом более сложные они предполагают системати-

зацию и оценку представленных аргументов. 

Схема № 1 “Кластер” (разработано Гудлатом) 

Выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в определенном по-

рядке в виде грозди - называется кластером. 

Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы, часто интуитивно, распределяем их 

особым образом, компонуем по категориям. Наши мысли уже не громоздятся, а "гроздятся", 

то есть, располагаются в определенном порядке. Правила очень простые. В центре проблема, 

вокруг нее суждения - крупные смысловые единицы, соединяем их прямой линией с разно-

образными аргументами, подтверждающими каждое суждение. Система кластеров охватыва-

ет большее количество информации, чем можно получить при обычной письменной работе. 

 
 

 

Схема № 2 

Учащиеся по ходу изучения учебного материала ставят вопросы- наблюдения, а затем 

дают им объяснения, находя их либо в объяснениях учителя, либо в тексте учебника. 

 

Вопросы-наблюдения Объяснения 

  

 

 

Граф-схемы для фрейма “причина-следствие” 

 

Данный фрейм характеризуется наличием содержания, в котором есть ответы на сле-

дующие вопросы: “Что случилось?, Что вызвало то, что случилось?, Каковы важные факторы, 

элементы, вызвавшие эту причину?, Как факты, факторы (элементы) взаимосвязаны?, Всегда 

ли вызывают данные причины данное явление?, Каковы следствия?, В чем они проявляются?, 

Всегда ли данные следствия характеризуют данные причины?, Как измениться следствие, если 

причины будут другими?” 
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Подобные тексты по своему содержанию аналогичны описанию работы ученого, кото-

рый исследует какую-либо проблему. 

 

 

Схема № 1.«Как?» 

 

 
  

Схема № 2. «Стена» 

 

Учащимся при работе с данным текстом предлагается установить иерархию проблем 

или способов их решения. Данный прием позволяет определить ценностные ориентации 

учащихся, установить критерии их выбора. 

В основание этой стены закладываются самые важные способы решения или назван-

ные проблемы, значение каждого последующего слоя менее важно. 

Данный прием позволяет организовать дискуссию учащихся на уроке и согласовать 

их позиции. 

 

 

 

 

Схема № 3. Лист для решения проблем. 

 

Данный прием, как правило, используется для групповой работы на уроке. 

Он также предназначен для учебных текстов, содержащих проблемный материал. 

 Какую главную проблему Вы должны 

решить? 

 Какой важной информацией Вы владеете? (Ука-

жите источники информации) 

 Какие дополнительные сведения Вы по-

лучили в группе? 

 Какие три способа вы знаете для решения про-

блемы? 

Какой способ вы считаете наилучшим? Почему? 

 

Схема № 4. «Плюс-минус-интересно». 

 

Данный прием нацелен на актуализацию эмоциональных отношений в связи с текстом 

и проблемах, которые в нем освещаются. 

При чтении текста предлагается фиксировать в соответствующих графах таблицы ин-

формацию, отражающую: 

+ положительные последствия явления П + 

- отрицательные последствия явления М - 

И - а также информацию, которая просто заинтересовала читателя 
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+ --- Интересно 
   

 

Схема № 5. Стратегия IDEAL. 

 

Данная стратегия предполагает работы с учебным проблемным материалом по плану: 

I - выделите в тексте проблемы D - опишите ее (выявите суть) 

E - определить варианты подходов к решению проблемы A - действуйте (решайте) 

L - сделайте вывод (научитесь), проведите рефлексию своей работы. 

И - Идентифицируйте проблему Д - Доберитесь до ее сути Е - Есть варианты решения 

А - А теперь - за работу! 

Л - Логические вывод  

 

Схема №6. «Мозаика проблем» (автор И.Силова) 

 

Стратегия “Мозаика проблем” используется, как правило, с целью 

активного обобщения материала. Также, ее применяют на первых этапах 

исследовательской деятельности учащихся. 

В свободной форме учащиеся выделяют различные аспекты темы, различные про-

блемные и исследовательские стороны, чтобы затем наполнить их содержанием. 

 

 

 
 

Этапы: применения: 

1. преподаватель говорит о том, что настало время свести различные стороны 

проблематики воедино, чтобы продвинуться дальше в изучении темы (в разрешении пробле-

мы). 

2. Учащиеся, совместно с преподавателем, выделяют несколько аспектов, кото-

рые фиксируются на листе ватмана в указанной ниже форме. 

3. Эти аспекты “вырезаются” и раздаются группам. 
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4. задача состоит в том, чтобы записать сведения, связанные с аспектом пробле-

мы (на обратной стороне листа). Перед тем как записать, нужно познакомиться с предыду-

щими записями. 

5. Каждая группа (или каждый ученик, если преподаватель хочет непременно за-

действовать всех), должны, за выделенное время, что-то отразить в как можно большем чис-

ле аспектов. 

6. Затем обсуждаем различные варианты и формулируем исследовательские зада-

чи. 
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