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Мастер-класс

«Особенности работы с 

учебными текстами. 

Смысловое чтение как условие 

совершенствования 

коммуникативной 

компетентности»



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.



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

Продаются детские ботиночки. Ношеные.



Ирина Борисовна Короткова





Приёмы работы с учебно-научным текстом:

Неординарная интерпретация текста как мотивация 

смыслового чтения, 

Работа над усовершенствованием композиции текста, 

Применение законов логики аргументации в текстах-

рассуждениях, 

Работа с синонимическими рядами, 

Совершенствование «мёртвого» текста, 

Редактирование текста и др.


