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                                                                        Читать – это ещё ничего не значит; 

                                                                    что читать и как понимать читаемое – 

                                              вот в чём главное дело. 

                                                                                                          К.Д.Ушинский 

I. Условия становления опыта.                                         

    Ежедневно мы сталкиваемся с огромным потоком информации, которая поступает из 

средств массовой информации , интернета , научной и художественной литературы.  Наш 

мозг порой отказывается воспринимать и перерабатывать такое количество информации. 

   Всем известно выражение: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».  Моя задача 

как учителя заключается в том, чтобы из огромного информационного потока выделить 

главное , систематизировать . адаптировать к восприятию нашими учащимися. Основой 

успешного обучения является уровень сформированности навыков чтения. 

II. Актуальность. 

  Стандарты Третьего поколения определяют, что выпускник школы должен уметь 

работать с текстом: искать нужную информацию и понимать прочитанное,  уметь 

преобразовывать и интерпретировать информацию,  извлечённую из текста, уметь 

высказывать собственное суждение о прочитанном, а самое главное быть способным 

переносить навыки, полученные на одном учебном предмете, на другой.  

III. Информация об опыте. 
   На мой взгляд, один из способов овладения навыком смыслового чтения является 

технология развития критического мышления 

  Цель данной технологии состоит в развитии мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений). Это 

технология, которая даёт возможность реализовать основные направления модернизации 

образования: 

 деятельностный характер образования 

 личностная ориентация обучения 

востребованность результатов образования в жизни, их социализация.  

   Наиболее результативными, на мой взгляд, являются следующие формы и методы 

организации работы с текстом:  

• комплексная работа с текстом;  

• лингвостилистический анализ текста;  

• «самодиктанты»;  

• сочинение-рассуждение;  

• редактирование текста;  



• различные виды диктантов;  

• интеллектуально-лингвистические упражнения;  

• работа с текстами-миниатюрами;  

• составление синквейнов, кластеров к тексту;  

• коммуникативные и игровые ситуации.  

  Перед собой я ставлю цель: научить учеников грамотно анализировать, 

интерпретировать текст, создавать собственное высказывание. 

  Для реализации данной цели решаю следующие задачи: 

 отрабатывать навыки рационального чтения учебных, публицистических, 

художественных текстов; 

 обучать анализу текста, обращая внимание на эстетическую функцию языка; 

 учить письменному и устному пересказу, интерпретации и созданию текстов 

различных стилей и жанров. 

  Текст - один из сложнейших объектов лингвистического исследования. 

  Работа с текстом может включать анализ содержания, способов раскрытия авторского 

замысла, средств организации текста, его структуры, анализ композиции речевого 

произведения, анализ особенностей языкового оформления (языковой анализ) в 

зависимости от дидактической задачи определенного этапа работы. 

  Я провожу на уроках работу с текстом, опираясь на УМК под редакцией М.М. 

Разумовской и П.П. Леканта для 5- 9 классов. 

  IV. Практическая база опыта.  

Формы работы с текстом 

Выразительное чтение текста, 

 творческие упражнения: восстановление текста, ситуативные упражнения, 

упражнения на пересказ 

 комплексный анализ текста; 

 лингвистический анализ текста; 

 редактирование сочинений 

 составление алгоритмов написания изложения, сочинения 

 сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

 создание собственного письменного высказывания на основе прочитанного текста 

Учащимся в зависимости от изучаемой темы предлагаю виды упражнений: 

Упражнения аналитического характера по готовому тексту. 

Упражнения аналитико-речевого характера по готовому тексту. 

Упражнения на переработку готового текста. 

Упражнения, требующие создания нового текста на основе данного. Например, ввести в 

текст цитаты, исключить из текста лишнее, устранить непоследовательность в изложении 

материала, отредактировать текст. 

Упражнения, тренирующие учащихся в создании своего текста. 



   Например, составить план, тезисы выступления; написать рассказ на предложенную 

тему, репортаж, заметку в газету. 

   Новые требования ФГОС ориентируют педагога и учащихся на работу с проектной 

деятельностью, которая развивает как самостоятельный поиск информации, так и её 

обработку, постановку цели и задач, создание презентации и теоретического материала на 

конкретно изученную тему. Реализация метода проектов ведёт к изменению позиции 

учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, 

исследовательской деятельности учеников. Можно использовать примерный план в 

рамках технологии проектов: 

1. Учитель выбирает тему проекта, его тип, определяет количество участников. 

2. Затем продумывает проблемы, которые важно исследовать в рамках намеченной 

тематики, и помогает ученикам их осознать, сформулировать (наводящие вопросы, 

ситуация, способствующая определению проблемы). 

3. Учитель нацеливает учеников на обсуждение возможных методов исследования, 

самостоятельный поиск информации, творческие решения. 

4. Организуется промежуточное обсуждение полученных данных. 

5. Защита проектов предполагает коллективное обсуждение, экспертизу, результаты 

внешней оценки, выводы. 

6. Защита проектов может проводиться как запланированное мероприятие, или в рамках 

ученических конференций, дня славянской письменности, юбилейной даты автора [1]. 

Например, исследовательский проект 

Взгляды Л.Н. Толстого на смысл жизни 

1. Задача: подробное знакомство учащихся с жизнью и творчеством русского писателя 

Л.Н. Толстым (так как на уроке многие жизненные факты могут быть не упомянуты), 

знание текста «Война и мир», дневниковые записи Л.Н. Толстого. 

2. Проблема: почему Л.Н. Толстой с юности вёл дневниковые записи? Чем отличаются 

размышления юного Толстого от Толстого-писателя мирового значения? Как повлияли 

дневниковые записи на создание романа «Война и мир»? Какой жизненный вывод делает 

Л.Н. Толстой в записях? Какой должна быть жизнь русского дворянина? Опровергните 

или подтвердите фразу самого Л.Н. Толстого: Что нужно для счастья? Тихая семейная 

жизнь… с возможностью делать добро людям». 

3. Источники информации: литературные (книги, газетные и журнальные публикации и 

т.д.), словари, справочники … 

4. Обработка информации: анализ литературы, обобщение, сопоставление дневниковых 

записей с романом, известными фактами, доказательства и выводы. 

5. Результат: доклад, реферат. 

6. Презентация: выступление на мероприятии. 

Реализация проектной деятельности создаёт ситуацию поиска знания, при которой ученик 

не только набирает материалы и изучает информацию, но и осмысливает факты, явления, 

поведение героев, их поступки, соотнося с реальной действительностью. И на основе 

изученного делает выводы, опровергая или подтверждая гипотезу (фразу). 

   Но неизменным и «вечным» на любом уроке литературы, конечно же, будет «забытое 

старое» живое слово учителя и ученика. Ведь после подготовительной работы, которую 



провёл учитель, используя разнообразные современные технологии, хочется видеть и 

слышать, как ученики не только отвечают на поставленные вопросы, но и спорят, 

дискуссируют, выдвигают свои предположения, жизненные позиции. А результатом 

должно стать сочинение, которое активно врывается в школьную жизнь. Данный вид 

работы никуда и не «уходил», но сегодня сочинение становится приоритетным не потому, 

что вновь стал средством проверки знаний учащихся на экзамене, а потому, что прежде 

всего у учеников есть возможность поразмышлять, порассуждать на конкретной 

проблемой «по-своему». Может, и не всегда правильными будут высказывания и точки 

зрения наших учеников, но то, что его (ученика) «услышит» учитель, уже будет 

достижением как для педагога, так и для ребёнка. Ведь научить излагать свои мысли в 

письменной форме, при этом анализируя текст и сохраняя определённую тематику, - это 

большой ученический труд, результатом которого становится итоговая оценка. А значит, 

как сказал французский писатель: «Школа - это мастерская, где формируется мысль 

подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из 

рук будущее». 

 

4.Практическая база опыта 

Формы работы с текстом 

Выразительное чтение текста, 

 творческие упражнения: восстановление текста, ситуативные упражнения, 

упражнения на пересказ 

 комплексный анализ текста; 

 лингвистический анализ текста; 

 редактирование сочинений 

 составление алгоритмов написания изложения, сочинения 

 сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

 создание собственного письменного высказывания на основе прочитанного текста 

Учащимся в зависимости от изучаемой темы предлагаю виды упражнений: 

Упражнения аналитического характера по готовому тексту. 

Упражнения аналитико-речевого характера по готовому тексту. 

Упражнения на переработку готового текста. 

Упражнения, требующие создания нового текста на основе данного. Например, ввести в 

текст цитаты, исключить из текста лишнее, устранить непоследовательность в изложении 

материала, отредактировать текст. 

Упражнения, тренирующие учащихся в создании своего текста 

Например, составить план, тезисы выступления; написать рассказ на предложенную тему, 

репортаж, заметку в газету.  

 Прием "Тонкие и толстые вопросы" может быть использован на любой из трех фаз урока: 

на стадии вызова - это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления - способ 

активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении - 

демонстрация понимания пройденного. 



 

Таблица " толстых " и " тонких " вопросов 

Толстые ? 

Тонкие ? 

   Дайте 3 объяснения, почему...?  

   Объясните, почему...? 

   Почему Вы думаете ...? 

   Почему Вы считаете ...? 

   В чем различие ...?  

   Предположите, что будет, если... ? 

   Что, если ... ? 

   Кто ? 

   Что ?  

   Когда ? 

   Может ..? 

   Будет ...? 

   Мог ли ... ? 

   Как звать ...?  

   Было ли ...? 

   Согласны ли Вы ...? 

   Верно ли ...? 

 

 

 По ходу работы с таблицей в правую колонку записываются вопросы, требующие 

простого, односложного ответа. В левой колонке - вопросы, требующие подробного 

развернутого ответа.  

Учимся определять уровень сложности вопроса – относить его к «толстым» или «тонким». 

Например, в конце каждого раздела имеются вопросы. Можно спросить: 

- Какие из них требуют односложного ответа? 

- Какие заставляют размышлять, анализировать? 

- Какие вопросы можно использовать для кроссвордов, или в игре «Умники и умницы»? 

«Толстые» вопросы, придуманные учениками, могут стать темой сочинения или 

самостоятельной работы. 

Данную работу можно организовать в парах, в группах и индивидуально. Обучающиеся 

увлекаются этим видом деятельности, да и само название приема вызывает у них 

радостное ощущение, на завершающем этапе стадии осмысления или в конце изучения 

произведения устраиваем конкурс по номинациям: на самый оригинальный, самый 

лёгкий, самый каверзный, самый трудный, вопрос – загадку. 

В заключении любой учитель должен помнить и пользоваться следующими 

правилами в работе: 

Не берите всю инициативу на себя, и тогда ученики не будут скованы в своих действиях, а 

будут самостоятельными. 

Говорите часто учащимся «Не знаю», чтобы они думали сами, были внимательными, не 

переспрашивали несколько раз. 



Не забывайте о том, что учитель не передает знания, а создает условия для их развития! 

Важно нормальное, человеческое отношение к ученикам, важна обстановка, в которой они 

живут. 

Ошибка — находка для учителя! Приучайте детей не бояться ошибок, ошибиться может 

любой. 

Выслушивайте всех, нельзя говорить «достаточно». 

На уроке все должны находиться в спокойном состоянии, а не в стрессовом! 

Почаще напоминайте ученикам, что их мнение важно для вас. 

Эмоциональный отклик лучше вежливого равнодушия, даже пусть нарушением 

школьной дисциплины. 

Не отвечайте за учеников, даже если «поджимает» время. 

На каждом уроке организуйте проблему и поиск путей решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 


