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Мастер-класс

«Особенности работы с 

учебными текстами» 



Осваиваем коммуникативный сёрфинг



Работаем с заданиями с метапредметной 

направленностью
1. Разработайте структуру школьного ежемесячного журнала. Придумайте и обоснуйте его 

название, а также название рубрик.

2. Каким Вам видится современный урок русского языка (истории, географии, физкультуры).

Напишите характеристики этого урока, опишите роль учителя и учеников в нём, а также

составьте конспект своего идеального урока (предмет можно выбрать самостоятельно).

3. Конкурс на лучший урок русского языка (литературы), разработанный учащимися с

учётом следующих требований: наличие словарной работы, работы с текстом, упражнений

по подготовке к ГИА и творческого задания.

4. Конкурс сценариев недели русского языка или любой другой тематической недели.

5. Конкурс на лучшее поздравление с Днём учителя (Новым годом и т.д.) с учётом

особенностей разной целевой аудитории (учителя, родителя, друзья, знакомые).

6. Сценарий Конкурса "Ярмарка профессий".

7. Вы учитель 7 (8-11) класса. Придумайте темы классных часов на весь учебный год с

учётом возрастных запросов класса. Кратко обоснуйте свой выбор.

8. Придумайте и оформите в виде презентации задания по русскому языку по тематике 6 (7-

11) класса для учащихся со слабой мотивацией к обучению.

9. Найдите в учебнике по литературе самый яркий, на Ваш взгляд, с точки зрения

использования средств языковой выразительности художественный текст. Оформите его

(или отрывок из этого текста) в виде презентации. Проиллюстрируйте в своей презентации

все средства языковой выразительности (выделите их графически) и объясните, с какой

целью автор использует каждое из этих средств.



ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ В ТЕКСТЕ

ГЛАВНАЯ – ВТОРОСТЕПЕННАЯ

ЯВНАЯ – НЕЯВНАЯ

ПРАВДИВАЯ - ЛОЖНАЯ

ИЗБЫТОЧНАЯ – НЕДОСТАТОЧНАЯ

ПОЛЕЗНАЯ - БЕСПОЛЕЗНАЯ



ЗАДАЧИ УЧИТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ С УЧЕБНЫМИ 

ТЕКСТАМИ

Формирование умения видеть разнообразие 

текстов вокруг;

Формирование навыка использовать 

маркировочные средства при работе с текстами;

Формирование способности использовать 

«живую» информацию в открытом 

образовательном пространстве



Предполагаемые «педагогические» шаги

- Определите тему и основную мысль текста,

- Выделите ключевые слова, 

- Поделите текст на части,

- Составьте краткий план или краткий конспект текста,

- Назовите основные тезисы текста,

- Кратко перескажите текст,

- Запишите текст по памяти,

- Передайте основную мысль текста своими словами,

- Расстановка принятых самими учениками графических 

знаков: ? - мне непонятно или ! - это интересно.



Предполагаемые «педагогические» шаги

• Выявление деталей, а также подтекстовой информации, 

содержащейся в тексте.

• Определение принадлежности текста к конкретному 

функциональному стилю.

• Составление вопросов, которые имеют проблемный 

характер, как во время, так и после чтения текста.

• Составление суждений учащихся.

• Составление графической схемы, которая поможет 

выявить структуру текста, а также взаимосвязь его 

отдельных частей. 

• Переработка текста - создание нового текста на основе 

прочитанного.

• Составление комментария к тексту.



Приёмы сжатия текста

Исключение

Выделение главного (существенного) и деталей (подробностей) –

исключение деталей – пропуск предложений, содержащих

второстепенные факты – объединение существенного.

До сжатия. Список крупных птиц, гнездящихся в заповеднике или

посещающих его, внушительный: сокол, сапсан, скопа, змееяд, филин.

Предмет особой гордости заповедника – стабильно гнездящиеся

беркуты. Не меньшую редкость представляет гнездовье чёрных аистов.

В отличие от своего широко известного белого брата чёрный аист

живёт в лесах, сторонится человека и всюду исключительно редок, хотя

обитает от Западной Европы до Дальнего Востока.

После сжатия. Список крупных птиц в заповеднике внушительный.

Особая гордость – беркуты и чёрные аисты.



Приёмы сжатия текста

Обобщение

Выделение главной информации и подбор обобщающих слов и

словосочетаний.

До сжатия. Жители посёлка проводят свой досуг по-разному. Кто-то

перечитывает любимые с детства жюль-верновские романы; кто-то

проводит много времени на реке или в лесу. Основное занятие

подростков – спортивные игры и соревнования. Самым

запоминающимся событием был прошлогодний велокросс.

После сжатия. Жители посёлка проводят свой досуг по-разному, в

зависимости от возраста и интересов.



Приёмы сжатия текста

Упрощение

Замена сложного предложения простым – замена предложения или

его части указательным местоимением – объединение нескольких

предложений в одно – перевод прямой речи в косвенную.

До сжатия. Небольшое помещение на втором этаже занимает фирма,

которая предлагает своим клиентам туры по всем континентам и

странам.

После сжатия. Небольшое помещение на втором этаже занимает

туристическая фирма.



Приёмы сжатия текста

Используя приёмы компрессии (сжатия) текста, 

сократите его

До сжатия. Слово «экономика» знакомо практически

каждому человеку с ранних лет. Но первичное представление

обычных обывателей об экономике чаще всего чисто

опытное, эмпирическое. Экономика известна нам обычно по

отдельным ситуациям, с которыми приходится

сталкиваться в жизни. Журналы, газеты, телевидение и

радио чаще затрагивают экономические проблемы доходов,

цен, заработной платы, доступности товаров и услуг,

вследствие чего нам представляется, что именно это и есть

экономика. В действительности экономика – это и цены, и

деньги, и товары, и доходы, и производство, и потребление, и

многое другое (75 слов).



Приёмы сжатия текста

Используя приёмы компрессии (сжатия) текста, 

сократите его

После сжатия. Слово «экономика» знакомо

каждому, но известна нам она по ситуациям, с

которыми мы сталкиваемся в жизни. СМИ чаще

затрагивают проблемы доходов, цен, заработной

платы и проч. В действительности экономика

включает в себя и многое другое (30 слов).



Вопросительные слова Основные понятия темы

Как?

Что?

Где?

Почему?

Сколько?

Откуда?

Какой?

Зачем?

Каким образом?

Какая взаимосвязь?

Из чего состоит?

Каково значение?

Информация

Христианство

Митрополит

Искусство

Государство

Власть

Крещение

Предполагаемые «педагогические» шаги
Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по изученной теме

или новой теме урока. Необходимо составить как можно больше вопросов,

используя вопросительные слова и термины из двух столбцов таблицы.

Пример. Урок истории по теме: «Крещение Руси. Владимир Святославич»



Приём «Учимся задавать вопросы разных типов» –

«Ромашка Блума»

Шесть лепестков – шесть типов вопросов.

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию. Применяются на традиционных формах 

контроля: на зачетах, при использовании терминологических диктантов и т.д.

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 

что...?», «Если я правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы 

сказали о...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной связи 

ученику относительно того, что он только что сказал.

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

«Почему?». Направлены на установление причинно-следственных связей.

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке 

есть элементы условности, предположения, фантазии, прогноза. «Что бы 

изменилось в …., если бы ….?», «Как вы думаете, как будет ….?».

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки 

тех или иных фактов. «Чем …… отличается от ……?» и т.д.

Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление 

взаимосвязи между событиями.



Приёмы работы с текстом

Прочитайте текст.

Используя полученную информацию, придумайте и 

запишите вопросы, направленные на смысловое чтение 

предложенного учебного текста.

Постарайтесь быть оригинальными.



План реализации деятельности 

инновационной площадки на 2018 год

Дата и время Наименование мероприятия Целевая 

аудитория

30.09.2018

10.00

Старт муниципальной инновационной площадки Педагогический 

совет

24.09.2018

14.00

Семинар-тренинг «Усовершенствование 

коммуникативной компетентности педагога: практика 

решения профессиональных задач; способы 

преодоления барьеров коммуникации» 

Учителя

15.10.2018

14.00

Мастер-класс «Особенности работы с учебными текстами» Учителя

ноябрь Умные каникулы. Мастер-классы ведущих специалистов в 

области речевой деятельности (программа уточняется)

Учителя 

10.11.2018 Тренинг «Итоговое сочинение как метапредметный результат 

обучения: технологии подготовки и оценивания»

Учащиеся 10 – 11 

классов, учителя-

словесники

15.11.2018

18.30

Семинар «Формирование мотивации к чтению» Родительское 

собрание

10.12.2018 Подведение итогов 1 этапа работы инновационной площадки. 

Семинар-практикум «Опыт работ МО школы по формированию 

коммуникативной компетенции». Постановка задач на 2 

полугодие.

Педагогический 

совет

15.12.2018 Тренинг «Коммуникативно-диалоговые технологии в ГИА: 

выполнение задания с развёрнутым ответом ЕГЭ по русскому 

языку» 

Учащиеся 10 – 11 

классов, учителя-

словесники


