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ПРЕДИСЛОВИЕ 

XXI век начался с привлечения внимания к чтению и письму, со
ставляющих в их неразрывном единстве понятие грамотности. В на
стоящее время происходит переосмысление социальной, экономиче
ской, политической и культурной роли чтения с листа, с экрана и на 
слух как в нашей стране, так и во всём мире. 

ООН объявила 2003-2012 годы десятилетием грамотности, с тем 
чтобы все дети земли научились к 2015 году читать и писать. 

Грамотность, то есть чтение и письмо, по авторитетному мнению 
Всемирной организации здравоохранения, входит в 12 показателей, 
характеризующих здоровье нации. Она влияет на продолжительность 
жизни человека. Чтение и письмо являются измеряемыми показате
лями качества образования в национальных и международных обсле
дованиях (PIRLS, РISА,ЕГЭ) и, по мнению МВФ, показателем пер
спектив развития экономики страны. 

8 сентября объявлен ЮНЕСКО Днём грамотности. Он празднуется 

с 1967 года во всём мире. В нашей стране по инициативе Русской ассо

циации чтения с 2000 года проводится Неделя чтения и грамотности 

под названием: <,От Дня знаний ко Дню чтения и грамотности,>. Горо

да и населённые пункты, школы и библиотеки проводят мероприятия 

по привлечению детей и взрослых к чтению в течение этой недели, что 

даёт направление всему учебному году и ставит чтение и грамотность 

на одно из первых мест в приоритетах школьников, родителей, педа

гогов, руководителей учебных заведений. 

Траектория развития общества от постиндустриального к инфор

мационному, а затем к обществу знаний и творчества невозможна без 

высокого уровня развития чтения и письма. Чтение и письмо позво

ляют людям вступать в смысловую коммуникацию с другими людь

ми, с ними не встречаясь, извлекать и передавать смыслы текстов, 

овладевать культурой предшествующих поколений и передавать её 

следующему поколению, познавать и исследовать прошлый опыт, 

идеи, знания, развивать мышление и память, контролировать инфор

мационные потоки. 
В сегодняшнем обществе чтение представляет собой феномен, рав

ный по значимости письменности или литературе. Обучение разным 

аспектам чтения является общемировой проблемой, решение кото

рой начинается с обучения чтению в школе. Внимание к чтению за

фиксировано в Федеральных государственных стандартах начально

го общего и основного общего образования, где оно рассматривается 

и как чтение литературных произведений, и как работа с информа

цией, и как общеучебное умение. 
Данное учебно-методическое пособие посвящено вопросам приобще

ния к чтению и обучения ему как общеучебному умению, как способу 

работы с информацией и как средству воспитания и развития учаще

гося, что отвечает целям и задачам, поставленным в ФГОС. В пособии 

описываются стратегии текстовой деятельности и практика работы с 
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различными текстами на их основе. В нём также представлены не
обходимые теоретические и практические материалы для создания 
Портфеля-отчёта (Портфолио) педагога, подготовки и проведения мо
ниторинга чтения, определения учебного стиля учащегося. С его по
мощью также можно овладеть умением делать выбор стратегий рабо
ты с текстом в зависимости от характеристик текста, учебного стиля 
читателя, целей и задач чтения, образовательного контекста. 

Пособие адресовано учителям-предметникам основной и старшей 
школы, поскольку аккумулирует многолетний опыт работы с ними. 



Раздел 1 

<< ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ>> СЕГОДНЯ 

1. Портрет <<человека читающего>> 

Как отмечали эксперты, работавшие над Национальной програм
мой, современную ситуацию в России можно определить как систем
ный кризис читательской культуры: С'l'рана подошла к критическому 

пределу пренебрежения чтением. 

И с этим утверждением трудно не согласиться. Несмотря на то что 
чтение представляет собой средство освоения и поддержания интел

лектуальных, духовных и мировоззренческих ценностей общества, ко

личество нечитающего населения в России постоянно увеличивается, 

а число пользователей публичных библиотек и людей, покупающих 

книги для библиотек домашних, стремительно уменьшается. 
По данным исследовательского центра Юрия Левады (2008 г.), 46 % 

россиян вообще не читают книг (в 2003 г. их было 40 % ), 37 % не читают 
на досуге (в 2003 г. таких было 14 % ), 54 % никогда не читают журналов 
(в 2003 г. их было 32 % ). Как свидетельствуют эти цифры, за последние 
пять лет читательская аудитория России заметно сократилась. 

Те, кто сегодня обращаются к газетам, явно предпочитают местную 
прессу: общественно-политическую, развлекательную, скандальную 

и рекламную. Центр интересов журнальной периодики - это здоро

вье, мода и развлечения. 

Среди тех, кто читает книги, 13 % мужчин и 19 % женщин, 25 % 
имеют высшее образование, 17 % - 40-54-летние и старше 55 лет, 
16 % - 18-24-летние и 14 % - 25-39-летние. Эти цифры говорят о 

том, что молодые родители, приводящие детей в школу, сами пред

ставляют малочитающий или нечитающий слой населения. 
Читают в Интернете также пока немногие. Возможностями элек

тронной сети как источника текстов пользуются лишь 15 % взрослых 
россиян. И лишь 4 % опрошенных знакомы с аудиокнигами. 

Снижается и активность чтения: 34 % мужчин и 35 % женщин про
читывают одну книгу в месяц. Доля российских семей, не имеющих 
дома книг, составляет 24% . И лишь 8% родителей читают своим де
тям вслух. 

О негативных тенденциях говорят и социологи детского чтения. 

По их данным, первую группу составляют дети 10-12 лет, которые 
читают плохо и, как следствие, мало. Они с трудом справляются с 
обязательным списком книг по литературе . В1'орая группа - средне
читающие дети. Они, как правило, читают литературу, издаваемую 

массовым тиражом, а также дешёвые журналы, что сильно замедляет 

их читательский и личностный рост. Даже активно читающие дети, 

дети-пользователи библиотек, отнесённые к третьей группе, тоже 
начинают читать меньше. Сильнее всего это явление наблюдается в 
малых городах и сёлах, где фонды детских библиотек крайне бедны. 
Педагоги также отмечают общую тенденцию уменьшения объёма чте
ния, особенно читаемого <<За один присест,> . 

Каждая из названных проблем должна решаться профессионала

ми, работающими в разных областях . К примеру, плохо читающие 
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дети, равно как и дети, теряющие интерес к чтению по причине сла

боразвитых умений и навыков, - это проблема школы. 
Приобщение ребёнка к чтению, его развитие как читателя - за

дача школьного библиотекаря или сотрудника детской библиотеки. 

Многое здесь зависит от того, насколько хорошо укомплектованы их 
фонды, подготовлен библиотекарь; от того, в какой мере его работа по 
взращиванию читателя соотносится с его обязанностями; насколько 

он готов обсуждать запрашиваемую книжку и рекомендовать другую, 

медленно выводя ребёнка на путь чтения качественной литературы. 
Развитие читателя невозможно без чтения современной детской и 

юношеской литературы, а ведь её ещё надо написать, издать, доста

вить в библиотеки и магазины. Это - проблема писателей, издателей 
и распространителей книг, библиотек и книжных магазинов. 

Не только социологи отмечают факт падения уровня чтения игра
мотности. Большую озабоченность выражают образовательные струк

туры, отвечающие за грамотность учащихся. С одной стороны, систе
ма образования борется за здоровье детей, сокращая количество еже
дневных уроков. С другой - уже в начальной школе появляются но
вые предметы, тогда как количество базовых предметов сокращается. 
К примеру, в начальной школе количество уроков чтения сократи

ли до 3 (вместо 5), сняли урок внеклассного чтения. В основной шко
ле количество уроков литературы сокращено до 2, отменён экзамен 
по литературе. Это - сигналы, которые общество посылает системе 
образования: <<читающий человек нам не слишком нужен,>. Но за 
неумением читать разнообразные тексты следуют провалы по другим 

школьным предметам: непонимание условий задачи или пояснитель

ного текста. Чтение - это базовый компонент образования, на него 

нельзя жалеть учебного времени, тем более в начальной школе, где 
формируются основные умения и навыки. 

Более того, необходимо рассматривать методики обучения чтению, 
опираясь на самые современные научные данные. Важно обучить весь 

учительский корпус разнообразным стратегиям, приёмам и техноло
гиям, иными словами, сделать методику обучения чтению и письму 

инновационной. В этом случае она будет включать в себя стратегии 
обучения чтению с листа и чтению с экрана, интегративные умения 

чтения и письма, чтения и говорения, чтения и слушания. 

Известно, что если к 12 годам ребёнок не становится активным чи
тателем, если в свободное время он не читает самостоятельно выбран

ные книги, то этот пробел в полной мере он никогда не восполнит. Под
росток не обратится к детской литературе, взрослый не станет читать 

её детям. А ведь именно детская литература формирует личностные 
ценности, закладывает основные понятия добра и милосердия, любви 

и уважения, понимания и сострадания, красоты и достоинства. 

Читательская активность в педагогическом смысле связана со ста

диями воспитания и обучения в образовательном процессе. По мет
кому замечанию А.В. Петровского, воспитание представляет собой 

создание фонда << хочу,> , а обучение - фонда << могу ,>. Активность, по 
А.В. Петровскому, в которой <, хочу ,> и <, могу,> выступают совместно, 

принято называть << устремлением ,>. Если <<могу читать ,> переходит в 

<< хочу читать•>, тогда возможность читать превращается в побужде
ние читать, а удовлетворение желания почитать· стимулирует рост 

возможности чтения. 

7 



Отсюда вывод: мало научить учащегося читать в смысле <<декоди

ровать текст,>, мало сформировать и развить у него навыки техники 

чтения. Необходимо создать такие условия, чтобы учащийся хотел 

читать, читал много, постепенно постигал более сложные литератур

ные и документальные формы текста, чтобы сформировалась и разви

валась его читательскал компетентность и чтобы в итоге он стал <<Че
ловеком читающим,>, личностью, владеющей культурой чтенил. 

Понятие <<грамотность,> сегодня трактуется довольно широко: от 
комплексной единой характеристики чтения и письма до социально
экономической категории, определлющей развитие общества. В наши 

дни грамотность - не столько цель, сколько средство полученил об

разования, условие повышенил качества жизни отдельного человека 

и всего общества. 

Грамотность - это базовал учебная компетенцил, позволяющал че
ловеку непрерывно учиться и осваивать новое, расширять доступ к бо
гатствам мировой и национальной культуры, тем самым совершенствул 

свой внутренний мир. Грамотность сегодня лвллетсл надёжным инстру
ментом, <<измерителем>> интеллектуального потенциала страны. 

В наши дни отсутствие необходимого уровня грамотности пред

ставляет собой большую проблему, столщую перед обществом во мно
гих странах, проблему, от которой нельзл просто отмахнуться, - её 

надо решать. 

Во многих документах, определяющих сегодня развитие образо
вания, подчёркиваетсл, что <<взращивание,> человека, <<вхождение,> 
внешнего (социального) во внутреннее (психическое), присвоение 
основного содержанил культуры обучающимисл происходит в обра
зовательной среде. Поэтому к ней предълвляются особые требованил 
по созданию условий длл интериоризации культуры. 
По мнению В.Ф. Сидоренко, на <<вдохе,> образование <,втягивает в 

себя культуру>>, обретал тем самым содержание и предмет длл творче

ского воспроизводства, становясь особой формой и образом культуры. 
На <<выдохе>> культура воспроизводитсл, давая социуму культурную 

форму и дееспособность. Культура становится <<Определлющим усло

вием реализации созидательного потенциала личности и общества, 

формой утвержденил самобытности народа и основой духовного здо
ровьл нации, гуманистическим ориентиром и критерием развития че

ловека и цивилизаций,> [5, с. 12]. 
Для определения читательской компетентности важно понимание 

культуры как <,совокупности ценностей, норм, идеалов, характерных 

длл социальной общности (этноса, нации, общества), зафиксирован
ных и закреплённых в текстах, преданиях, обычалх, традициях и 
обеспечивающих смысл существованил человека и общества,>. Также 
имеет значение факт <<присвоенил и использованил этих ценностей, 
норм, идеалов человеком в процессе его активной жизнедеятельности 
и во взаимодействии с другими людьми,> [5]. 
Можно сказать, что читательская компетентность является каче

ством человека, сформированным на основе его культуры. Оно даёт воз
можность решать возникающие учебно-академические, социальные и 

профессиональные задачи адекватно ситуациям в широком социальном 

. взаимодействии и образовательно-профессиональной деятельности [6]. 
При этом читательская компетентность как парциальная компетент
ность выявляет весь потенциал общей ку ль туры человека. 
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С одной стороны, читательская компетентность представляет со

бой совокупную интегральную личностную характеристику профес

сионала, получившего подготовку в качестве учителя начальных 

классов, учителя русского языка и литературы, учителя любого дру
гого предмета, библиотекаря. С другой стороны, читательская компе

тентность - это совокупное личностное качество человека, сформиро

ванное на базе его интеллектуальных (мыслительных) способностей 

и личностных свойств. К людям, обладающим читательской компе

тентностью как качеством, можно отнести ту образованную часть на
селения России , которая посещает библиотеки и покупает книги - это 
около 20% (по данным исследовательского центра Юрия Левады). 

Читательская компетентность формируется семьёй, дошкольны
ми учреждениями, школой, профессиональными средними и высши

ми учебными заведениями и учреждениями культуры. Она - ре

зультат воспитания и образования. При этом сама читательская 
компетентность основывается на развитии мыслительных действий, 

механизмов чтения и личностных качеств учащихся. Именно эту раз
вивающую составляющую хотят видеть в любой программе почте

нию сторонники личностно ориентированного обучения, считающие 
русскую классику источником нравственного становления личности . 

Однако читательская компетентность имеет и деятельностную 

составляющую, которая формируется в образовательном процессе 
применительно к задачам каждой его ступени. В этом смысле она 
основывается на междисциплинарных, межпредметных знаниях 
и осуществляется посредством множества умений. Инструментом 

оценки деятельностной составляющей читательской компетентности 
является читательская грамотность, которая включает в себя умение 
поиска и анализа информации в тексте, его понимание и интерпрета

цию, оценку и формирование суждения о тексте (рефлективность). 
Понятно, что рост читательской компетентности сопровождается 

увеличением качества интеллектуальных (мыслительных) опера

ций и личностных свойств, а также развитием социальных, акаде
мических и профессиональных качеств читающего человека. 

В этом смысле чтение влияет на конкурентоспособность страны, 
общее состояние культуры, образования и нравственности в обществе, 
на состояние экономики и безопасности государства. Именно чтение 
лежит в основе того, что составляет деятельность человека. 

В таком контексте становится очевидным значение чтения в школе 
как основы для межпредметных связей. Хотя человеку, далёкому от 

основной школы, может быть не совсем понятно, почему чтение как 
общеучебное умение не формируется на уроках литературы. Учитель 
литературы занят личностным развитием учащегося на материале 

.художественной, в основном классической, литературы во всё сокра

щающееся количество учебных часов. Второй его задачей остаётся 
литературное образование школьников. 

Формирование умений читательской грамотности, особенно в 5-6-х 
классах, на материалах учебных текстов по различным предметам се

годня не проводится. А оно должно проводиться, причём либо специ
ально подготовленным учителем-методологом чтения (за это ратуют 

эксперты Русской ассоциации чтения), либо учителем-предметником, 
прошедшим курсы повышения квалификации в области методики 

обучения чтению. Любой учитель должен уметь включать в свой урок 
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элементы развития чтения, читательской грамотности, текстовой де
ятельности. 

В круг обязанностей методолога чтения войдёт также помощь сла
бочитающим дет.ям и проведение мониторинга чтения, который дол
жен будет сочетать чтение печатного текста и чтение с экрана с раз
личными обучающими задачами. 

Таким образом, следует отметить, что сегодня наблюдаете.я не
соответствие системы обязательного образования современным тре

бованиям по развитию умений и навыков чтения, что ограничивает 

возможность российских учащихся достичь высокого уровня компе
тентности, в том числе и читательской. Кроме того, наблюдаете.я не
достаточное внимание к чтению как общеучебному умению и индиви
дуальным особенностям учащихся - читателей. 

Правда, положительным фактором .являете.я положение чтения 
как средства установления св.язей между предметами в новой редак
ции Стандартов для начальной и основной школы. Данное учебное по
собие вклад в практическое решение данной проблемы. 

2. Какой я читатель? 

Умение оценивать себя как читателя - первый шаг к читательско
му росту. Сегодня существует множество методов и приёмов оценки, 
и анкетирование - одно из них. Рассмотрим ниже три документа. 
Вот первый. 

Анкета читателя 

Меня зовут (ФИО) ___________________ _ 

Ребёнком я был (а) __________________ читателем 
(прилагательное) 

Я любил (а) _____________________ _ 
(что делать с книгой?) 

Сейчас я назвал(а) бы себя _____________ _ читателем 

(3 прилагательных) 

У мен.я есть 3 дорогие мне книги. Это: 
1. --------------------
2. --------------------
3. --------------------
Сегодня я читаю --------------------------
в ближайшее время я планирую прочесть _ __________ _ _ 

Заполняя эту анкету, читатели сравнивают себя сегодняшнего и 
вчерашнего, вспоминают любимые книги детства, юности, зрелой 

жизни. Здесь очень важны две последние строчки. В них заключено 
ожидание того, что отвечающий является человеком читающим, име-
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ет устойчивую потребность в чтении, связывает свой досуг с чтением, 

и у него (неё) есть намеченный список книг для чтения. 

Среди дорогих и читаемых книг учителя чаще всего называют кни
ги А. Гайдара ( <,Тимур и его команда>>, <<Голубая чашка>>), <<Синюю 
птицу,> М. Метерлинка, <,Двух капитанов>> В. Каверина, рассказы и 

пьесы А. Чехова, рассказы М. Зощенко, стихи К. Чуковского, произ
ведения В. Быкова, В. Аксёнова; К. Булычёва, А. Дюма, Д. Оруэлла, 
С. Моэма. Среди современных писателей популярными считаются: 
Б. Акунин, Д. Рубина, П. Санаев, П. Коэльо, Х. Мураками, Д. Пен

нак, Е. Вильмонт, Т. Устинова, П. Дашкова, Е. Гришковец. 
Учителя также отмечают произведения, связанные с воспитанием 

и жизнью в школе (Е. Ямбург <<Педагогический декамерон,>, П. Са

наев << Похороните меня за плинтусом>>, А. Иванов << Географ пропил 
глобус >> и др.). В запланированном чтении, как правило, упоминают
ся новинки книжного рынка. Обсуждение читаемых книг помогает 
составить новый список книг для чтения. 

2* 

Второй документ - анкета читательских предпочтений. 

Анкета читательских предпочтений 

1. Категория читателя: 
- Читаю книги постоянно (01). 
- Читаю две и больше книг в месяц (02). 
- Читаю 1-2 книги в полгода (03). 
- Не удаётся читать (04). 

2. Социальный статус: 
-Пол. 

- Возраст. 
- Образование. 
-Род занятий. 
- Место жительства. 

- Количество книг в домашней библиотеке. 

3. Какие из прочитанных в этом году книг вам понравились больше всего? 
1. Детективы . 
2. Фантастика, приключения. 
3. Зарубежная классика. 
4. Современная отечественная художественная литература. 
5. Современная зарубежная художественная литература. 
6. Исторические романы. 
7. Русская классика. 
8. Книги русского зарубежья. 
9. Поэзия. 

10. Философия. 
11. Профессиональная литература. 
12. Садоводство, кулинария. 
13. Справочники, словари. 
14. Мемуары. 
15. Научно-популярная литература. 
16. Женский роман. 

4. Назовите 4-5 авторов понравившихся книг. 

_11 



:Как показывают результаты анкетирования, учителя в среднем 

читают две и более книг в месяц, включая развлекательную и профес

сиональную литературу. При этом большинство опрашиваемых име

ют в домашней библиотеке около 100 книг (для большего количества 
нет места). Наиболее популярна современная отечественная и зару

бежная литература (Б. Шлинк <<Чтец,>, М. Байер << Летучие собаки ,>, 

С. :Кьеркегор <<Страх и трепет >>, М. Барбери << Элегантность ёжика>>, 

В. Михальский <<Весна в :Карфагене ,> и др.). 

Причём, чем лучше работает школьный библиотекарь, тем разно

образнее круг чтения педагогов. Если же библиотекарь не может дать 

квалифицированный совет, книга выбирается из списка рекламиру

емых изданий или по совету коллег. 

Чтение русской классики определяется знаменательными датами 

(юбилеи А.П. Чехова, И.В. Гоголя и др.). Поэтические сборники не 

часто попадают в список выбираемых книг, но всё же в анкетах встре

чались имена таких поэтов, как Омар Хайям, Р. Рождественский, 

Е. Евтушенко. Среди авторов философской литературы чаще других 

называют Д . .1:rихачёва и В. Андреева, а в профессиональной литера
туре отмечают книгу Д. Пеннака <<:Как роман,>, а также многочислен

ные учебно-методические пособия по преподаваемым предметам. 

В списке научно-популярной литературы по-прежнему привлека

ют внимание книги серии <,Занимательная ... (математика, физика,> 
и т.д.), альманах << 100 Великих людей России>>, произведения из се
рии <<ЖЗЛ>>, книги по психологии и менеджменту. Читатели также 

упоминают книги по садоводству и кулинарии. 

Чтение детективов и приключенческой литературы не входит в 

учительские приоритеты и ограничивается, как правило, либо совре

менными популярными авторами (Б. Акунин), либо совместным чте

нием с детьми (Р. Сабатини <<Приключения капитана Влада>>.) Жен

ский роман часто называют <<чтением для транспорта,>. 

Третьим документом для нашего обсуждения является таблица 1 
компетенций чтения << :Как я читаю?>>. 

Пара-
1 

метры 

А Беглое и гибкое 

чтение про себя 

теь:стов из раз-

ных источников 

с полным пони-

манием. 
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<<Как я читаю?•> 

(Компетенции чтения) 

2 3 

Достаточно бе- Самостоятельное 

глое и гибкое беглое и гибкое 

чтение текстов чтение текстов 

своего уровня из своего уровня из 

разных источни- разных источни-

ков с хорошим ков с хорошим 

пониманием. пониманием за-

труднено . 

Таблица 1 
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, при трудностях 
техники чтения 

в случае самосто

ятельного чтения 

текстов своего 

у-ровня. 

Окон11,ание табл.1 

Пара-
1 2 3 4 

метры 

в Точный, полный Достаточно точ- Пересказ, вклю- Воспроизведение 

и грамотный ный, полный чающий некото- отдельных поло-

пересказ текста, и грамотный рые положения жений текста без 
включающий его пересказ текста, текста и детали, их организации, 

основную мысль включающий изложенные в без разделения 
и основные поло- основную мысль, тексте, но нет ло- на основное и 

жения, важные почти все основ- гической схемы второстепенное, 

детали,представ- ные положения и изложения от без понимания 

ленные в тексте детали, изложен- общего, важно- подтекста; кон-

и подтексте, вы- ные в тексте, не- го, к частному, текстуальная до-

движение обо- которые детали возможно отры- гадка подменяет-

снованных гипо- подтекста; воз- вочное понима- ся угадыванием 

тез о содержании можна контек- ние подтекста; и фантазирова-

текста. стуальная до- контекстуальная нием. 

гадка. догадка, уга-

дывание и фан-

тазирование . 

в Ясное и уверен- Разделение фак- Трудности при Нет разделения 
ное разделение тов и мнений, разделении фак- между фактами 

фактов и мне- реальности и тов и мнений. и мнениями. 

ний, реальности фантазий. 

и фантазий. 

г Беглое Беглое, фо- Медленное чте- Медленное 
выразитель- нетически и ние, с коммуни- чтение вслух с 

ное, чё1•кое, коммуника- кативными большим коли-

фонетически тивно-близкое ошибками, чеством ошибок, 
икоммуни- к грамотному, которые иногда которые не ис-

кативно-грамот- чтение вслух. исправляются правл.яются са-

ное чтение вслух. самостоятельно мостоятельно. 

с нескольких по-

пыток. 

д Самостоятель- В большинстве Может осущест- Не умеет рабо-

ный поиск случаев осущест- вл.яться поиск с тать с разнообраз-

информации в вляется поиск посторонней ПО· ными источника-

различных ис- информации с мощью, требует- ми информации, 

точниках, по- помощью чте- с.я напоминать о не знает, какую 

исковое чтение ни.я. том, что скорость информацию и 

для извлечения и виды чтения как извлекать, не 

информации. мен.яются в за- умеет читать по-

висимости от его разному в зависи-

цели. мости от разных 

целей чтения. 

Е Увлечённый чи- Читает при необ- Читает, когда Плохо читает про 

татель, который ходимости, ино- <,надо•> , для себ.я себ.я, избегает 
предпочитает гда дл.я себ.я в в свободное вре- чтения. 

проводить сво- свободное врем.я. м.я не читает. 

бодное врем.я за 

чтением. 

Педагоги анализируют своё качество чтения по следующим пара

метрам: чтение про себя (А), пересказ и интерпретация (Б), разделе

ние фактов и мнений (В), чтение вслух (Г), поисковое чтение и инфор
мационная грамотность (Д), качества читателя (Е). 
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Составив карту качества своего чтения (например, Al, Б2, В3, Гl, 
Д2, El), читатель знакомится с различными уровнями чтения и пони
мает, что является хорошим читателем, если достиг высшего и сред

него уровней. 

1 2 1 3 4 

Высший уровень Средний уровень Низкий уровень 

В дальнейшем учителя могут использовать эту таблицу для на
блюдения за качеством чтения своих учащихся. Материалы впослед
ствии включаются в первый раздел <<Портрет•> Рабочего Портфеля 
(Portfolio). 
Мы разделяем точку зрения Джона Дьюи, что рефлексивная запись 

важных положений является <<сердцем •> интеллектуальной организа
ции и дисциплины ума. Поэтому в << Школе педагогического мастер
ства•> педагоги собирают свой <<Портфель-отчёт•>, который включает 
пять разделов: <<Портрет •>, <, Коллектор•>, <,Рабочие материалы•>, <,Мои 

достижения•>, <,Рефлексия и планы•>. 

Раздел <<Портрет•> - это своего рода визитная карточка автора, ко
торый предстаёт перед нами и как читатель, и как педагог. В разделе 
<,Коллектор•> собираются материалы, получаемые извне. Работа над 
тем или иным заданием размещается в разделе <<Рабочие материалы•>. 
Лучшие работы войдут в раздел <<Мои достижения,>. Туда же попадут 
и работы учащихся. 

<<Портфель•>, по мнению П.Я. Гальперина, становится для педагога 

<,материализованной формой процесса усвоения•>, протоколом, лето

писью, дневником обучения, его оценкой собственной деятельности 
и профессиональной подготовки, апробацией изученного материала в 
реальном учебном процессе или другой социальной практике. 

3. Каков стиль моей педагогической деятельности? 

Педагоги, как правило, знакомы с понятием стиля педагогической 
деятельности, который разрабатывался в нашей стране А.К. Марко
вой, В.А. Кан-Калик, И.А. Зимней и др. [9, 5, 19]. 

Работа по определению своего стиля педагогической деятельности 
начинается с чтения учебного текста из << Педагогической психологии•> 
И.А. Зимней [ 4]. Она также включает знакомство с текстом, пред
ставленным в форме анкеты и заданий, составленных по материалам 
работ И.А. Зимней и К.К. Платонова [5,13]. Цель чтения текстов -
составление граф-схемы своих профессиональных характеристик. 

Задапие 1. Ознакомьтесь с репертуаром ролей учителя по К. Леви и 
отметьте те, которые соответствуют вам лично. 

Текст 1 

<<Какие из данных ролей соответствуют вам лично?•> 
Наблюдатель, нянька, лидер, информатор, инструктор, тренер, 

дрессировщик, консультант, эксперт, организатор, руководитель, 

наставник, просветитель, опекун, воспитатель, товарищ, друг, лю-
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;:;:,r:,op , тренер , 

. := :,,-:о водитель, 

~: 2-=п . .::rруг , лю-

бимый человек, кумир, утешитель, психотерапевт, врач, учёный, ис

следователь, оратор, рассказчик, проповедник, артист, клоун, шут, 

контролёр, оценщик, надсмотрщик, критик, судья. 

Задание 2. Прочитайте следующий отрывок из учебника <<Педаго
гическая психология,> И.А. Зимней и определите свой стиль педаго
гической деятельности. Составьте граф-схему своих профессиональ
ных характеристик. 

Текст 2 

<•Общая характеристика стиля педагогической деятельности,> 
Стиль педагогической деятельности, отражая её специфику, вклю

чает и стиль управления, и стиль саморегуляции, и стиль общения, 
и когнитивный стиль учителя. Стиль педагогической деятельности 
складывается под воздействием по меньшей мере трёх факторов: 

а) индивидуально-психологических особенностей субъекта этой де
ятельности -учителя (преподавателя), включающих индивидуально
типологические, личностные, поведенческие особенности; 

б) особенностей самой деятельности; 

в) особенностей обучающихся (возраст, пол, статус, уровень зна
ний ит .д.). 
В педагогической деятельности, которая осуществляется в 

субъектно-субъектном взаимодействии в конкретных учебных 
ситуациях организации и управления учебной деятельностью 

обучающегося, эти факторы также соотносятся с: а) характером вза
имодействия; б) характером организации деятельности; в) предметно

профессиональной компетентностью учителя; г) характером об

щения. При этом под стилем общения, согласно В.А. Кап-Калик, 
понимаются индивидуально-типологические особенности социально
психологического взаимодействия педагога и обучающихся [ 4, с. 280]. 

Текст3 
<•Виды стилей педагогической деятельности,> 

Стили педагогической деятельности подразделяются на три вида: 

авторитарный, демократический и либерально-попустительский. 

И наполняются они <•педагогическим ,> содержанием. Приведём их 
описание, данное А.К. Марковой [13, 5]. 
Авторитарный стиль. Ученик рассматривается как объект педагоги

ческого воздействия, а не как равноправный партнёр. Учитель единолич
но принимает решения, устанавливает жёсткий контроль за выполнени
ем предъявляемых им требований, использует свои права, не учитывая 

ситуации и мнений учащихся и никак не обосновывая своих действий. 
В результате учащиеся теряют активность или проявляют её только при 
ведущей роли учителя; они имеют низкую самооценку, агрессивны. 
При авторитарном стиле силы учеников направлены на психоло

гическую самозащиту, а не на усвоение знаний и собственное разви

тие. Главными методами воздействия учителя авторитарного стиля 
являются приказ , поучение. Как правило, для педагога такого типа 
характерны низкая удовлетворённость профессией и профессиональ

ная неустойчивость. Учителя, использующие подобный стиль руко
водства, главное внимание обращают на методическую культуру, в 
педагогическом коллективе часто лидируют. 
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Демок:ратическ:ий стиль. Ученик рассматривается как равноправ
ный партнёр в общении, коллега в совместном поиске знаний. Учи
тель привлекает учеников к принятию решений, поощряет самосто

ятельность суждений, учитывая при этом не только успеваемость, но 

и личностные качества учеников. Методами воздействия служат по

буждение к действию, совет, просьба. У учителей с демократическим 
стилем руководства школьники чаще испытывают состояние спокой

ной удовлетворённости и высокой самооценки. Такие учителя больше 
обращают внимание на свои пси_хологические умения, им свойствен
ны большая профессиональная устойчивость и удовлетворённость 
своей профессией. 

Либеральный стиль. Учитель уходит от принятия решений, пере
давая инициативу ученикам и коллегам. Организацию и контроль 

деятельности учащихся он осуществляет без системы, проявляя 

нерешительность и колебания. В классе с либеральным педагоги
ческим стилем наблюдается неустойчивый микроклимат, скрытые 

конфликты. 

Характер каждого стиля основывается на отношении к партнёру 
взаимодействия: от подчинения - к сотрудничеству - к отсутствию 

направленного воздействия. Важно то, что каждый из этих стилей 
предполагает доминирование либо монологической, либо диалогиче

ской формы общения. Иная дифференциация стилей, более детализи
рованная по характеру включённости в деятельность педагога, пред
ложена В.А. Кан-Калик [9, 5, с. 97-100]: 

- стиль увлечённости педагога совместной с учащимися творче
ской деятельностью, что выражает отношение учителя к своему делу 
и к профессии; 

- стиль дружеского расположения, который служит общим фоном 

и предпосылкой успешного взаимодействия учителя с классом. 
(При этом В.А. Кан-Калик обращает внимание на опасность пере

хода дружеского расположения в фамильярность, панибратство, что 
может пагубно отразиться на всей педагогической деятельности. ~Дру

жественность должна быть педагогически целесообразной, не противо
речить общей системе взаимодействий педагога с детьми•> [5, с. 98]); 

- стиль общения - дистанция как воплощение авторитарного под
хода. Благоприятно отражаясь на внешних показателях дисципли
ны, организованности обучающихся, он может привести к личност
ным изменениям учащихся (конформизм, фрустрация, неадекватная 

самооценка, снижение уровня притязаний и т.д.); 
- стиль общения - устрашение и заигрывание, что свидетель

ствует о профессиональной незрелости педагога. 

Текст 4 

<,Стили педагогической деятельности 
в зависимости от её характера,> 

Разделение стилей педагогической деятельности было сделано на 
следующих основаниях: 

- содержательные элементы стиля (преимущественная ориента

ция учителя на процесс или результат своего труда, развёртывание 
ориентировочного и контрольно-оценочного этапов в своей работе); 

- динамические характеристики (гибкость, устойчивость, пере

ключаемость и др.); 
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- результативность (уровень знаний и навыков у школьников, ин
терес учеников к предмету). 

На этом основании авторы выделили четыре типа индивидуальных 
стилей, характеризующих современного учителя. 

1. Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС). -Учителя с ЭИС 
отличает преимущественная ориентация на процесс обучения. Объяс

нение нового материала он строит логично, интересно, однако часто 

отсутствует обратная связь с учениками. Во время опроса учитель об
ращается к большому числу учеников, в основном - сильных, инте

ресующих его, опрашивает их в быстром темпе, задаёт неформальные 
вопросы, но мало даёт им говорить, не ждёт, пока они сформулируют 

свой ответ самостоятельно. 

Для учителя с ЭИС характерно недостаточно адекватное планиро
вание учебно-воспитательного процесса: для отработки на уроке он 
выбирает наиболее интересный учебный материал; менее интересный, 
хотя и важный, оставляет для самостоятельного разбора учащимися. 

В деятельности такого учителя не в полной мере представлены закре
пление и повторение учебного материала, контроль знаний учащих
ся. -Учителя с ЭИС отличает высокая оперативность, использование 
большого арсенала разнообразных методов обучения. Он часто прак
тикует коллективные обсуждения, стимулирует спонтанные выска

зывания учащихся. Ему свойственна интуитивность, часто выража
ющаяся в неумении проанализировать особенности и результатив

ность своей деятельности на уроке. 

2. Эмоционально-методичный стиль (ЭМС ). Для учителя с ЭМС ха
рактерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное 
планирование учебно-воспитательного процесса, высокая оператив

ность, некоторое преобладание интуитивности над рефлективностью. 
Он адекватно планирует учебно-воспитательный процесс, поэтапно 
отрабатывает весь учебный материал, внимательно следит за уровнем 
знаний всех учащихся (и сильных, и слабых), его деятельность вклю

чает закрепление и повторение учебного материала, а также контроль 
знаний учащихся. Такого учителя отличает высокая оперативность, 

он часто меняет виды работ на уроке, практикует коллективные об
суждения. -Учитель с ЭМС, используя столь же богатый арсенал мето
дических приёмов при обработке учебного материала, что и учитель 

с ЭИС, стремится активизировать детей не внешней развлекательно
стью, а заинтересовать особенностями самого предмета. 

3. Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС). Для учителя 
с РИС характерны ориентация на процесс и результаты обучения, 
адекватное планирование учебно-воспитательного процесса. По 

сравнению с учителями эмоциональных стилей такой учитель про

являет меньшую изобретательность в подборе и варьировании мето

дов обучения; он не всегда способен обеспечить высокий темп работы, 
реже практикует коллективные обсуждения; относительное время 

спонтанной речи его учащихся во время уроков меньше, чем у учи

телей с эмоциональным стилем. -Учитель с РИС меньше говорит сам, 
особенно во время опроса, предпочитая воздействовать на учащихся 
косвенным путём (посредством подсказок, уточнений и т . п.) и давая 

возможность отвечающим детально оформить ответ. 

4. Рассуждающе-методичный стиль (РМС). Ориентируясь пре
имущественно на результаты обучения и адекватно планируя учебно-
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воспитательный процесс, учитель с РМС проявляет консервативность 

в использовании средств и способов педагогической деятельности. 
Высокая методичность в этом случае (систематичность закрепления, 
повторения учебного материала, контроля знаний учащихся) сочета

ется с малым, стандартным набором используемых методов обучения, 
редким проведением коллективных обсуждений. В процессе опроса 

учитель с РМС обращается к небольшому количеству учеников, да
вая каждому много времени на ответ, уделяя особое внимание слабым 
ученикам. Для учителя с РМС характерна в целом рефлективность 
[5, с. 180-190]. 

Приведённое описание стилей преподавательской деятельности 

можно рассматривать как некоторую модель, отражающую специфи

ку субъекта этой деятельности. 

Задание 3. Ответьте на вопросы анкеты, цель которой определить 
насколько подходит человек для педагогической деятельности, соот

ветствует профессии. 

АНКЕТА 
(на определение соответствия человека профессии педагога) 

Вопросы 

А 

1. Бывает ли ваша речь в классе невыразительной? 
2. Вы замкнуты? 
3. Вы погружены в себя? 
4. Вы необщительны? 
5. Вы нерасторопны? 
6. Вы излишне медлительны? 
7. Вы равнодушны к людям? 

Б 
1. Легко ли вы устанавливаете контакт с собесед

ником, учащимся? 

2. Следите ли вы за реакцией учащегося (другого 
собеседника) в разговоре? 

3. Адекватно ли вы воспринимаете реакцию уча

щегося, собеседника? 
4. Обогащает ли вас общение с учащимся? 
5. Анализируете ли вы реакцию учеников в клас

се? Делаете ли для себя выводы? 

в 
1. Переживаете ли вы за результаты учащихся? 
2. Стараетесь ли вы им помочь? 
3. Объясняете ли материал второй раз? 
4. Выполняете ли второй раз задания? 
5. Организуете ли деятельность усвоения? 
6. Стараетесь ли заинтересовать своим предметом? 

Интерпретация результатов: 

Я реальный 

• Вопросы группы А определяют профессиональную пригодность 
человека. 7 <,Нет>> свидетельствуют о полной пригодности. 

18 

• Вопросы группы Б определяют готовность быть педагогом. 
5 <<Да>> свидетельствуют о полной готовности. 
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• Вопросы группы В определяют включаемость человека в профессию. 
6 <•Да,> свидетельствуют о полной включаемости. 

Мои результаты: 

Пригодность: 
Готовность: 
Включаемость: 

Ниже предлагается текст в виде таблицы по материалам работ 
К.К. Платонова и И.А. Зимней. Он характеризует структуру лично
сти (К.К. Платонов) и личность учителя (И.А. Зимняя). 

Таблица 2 

No 
Структура Путь Деятельность 

личности формирования педагога 

1 Направленность Воспитание, Включаемость 

саморазвитие 

2 Опыт: знания, умения, навы- Обучение, Готовность 

ки, привычки. самообучение 

3 Индивидуальные особенности Упражнения, Пригодность 

психических процессов: ощу- тренировки 

щение, восприятие, память, 

внимание, мышление. 

4 Биологическая составляющая: Повторение, Пригодность 

темперамент,возраст,пол. запоминание 

Интерпретация: 
Биологическая составляющая индивида, определяющая его воз

раст и пол, задаётся человеку так же, как и его темперамент. Однако 

человек может справиться с проявлениями своего темперамента пу

тём повторения адекватных реакций и запоминания негативных по

следствий после неадекватных про.явлений темперамента. 
Упражнения, тренировка, дрилл (в том числе техника чтения), 

восходящие к процессам восприятия, памяти, внимания, мышления 

вм~сте с биологической составляющей определяют профессиональ- . 
ную пригодность учителя. 

Составляющая опыта формируете.я путём обучения и самообуче
ния и определяет постоянную готовность учителя не только учить, но 

и учиться. Учитель, который всё знает, перестаёт быть хорошим учи

телем. 

Высшая составляющая направленности определяете.я воспитани
ем и самовоспитанием, развитием и саморазвитием. Она способствует 
тому, что учитель всегда включён в свою деятельность и деятельность 

своих учащихся. 

Задание 4. Прочитайте тест-таблицу 3 и составьте текст о характере 
соответствия человека профессии педагога и возможных путях устра

нения несоответствия. Если вы встречались с подобными случаями в 

своей практике, приведите примеры. 
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Таблица 3 

Соответствие профессии педагога (И.А. Зимняя) 

Характер соответствия Пригодность Готовность Включаем ость 

Полное соответствие. + + + 
Неполное соответствие, НО легко + + -
устранимое в результате практики. 

Неполное соответствие, устранимое + - + 
в результате трудоёмкой работы по 

воспитанию и самообразованию. 

Нет соответствия, но оно может - - -
быть сформировано в результате 

длительного самовоспитания, уче-

ния и тренингов. 

Нет соответствия профессиональ- - - -
ной деятельности . 

Профессионально непригодный че-
ловек. 

Задание 5. Составьте свой профессиональный << Портрет,> и положи
те его в соответствующий раздел <, Портфеля,>. 

4. Каков мой учебный стиль? 

Учителя в целом имеют достаточно ясные представления о том, 
как они учатся. Они чётко описывают приёмы, стратегии и методики, 
которые позволяют им организовывать самообучение. Они согласны с 
тем, что понимание ими как обучающимися своих сильных и слабых 
сторон поможет в их профессиональной деятельности. Педагог, как и 
любой ученик, приносит в класс успехи и неудачи своего предшеству
ющего обучения. Именно опыт обучения формирует то, что сегодня 
принято называть индивидуальным учебным стилем. 

Центральная идея индивидуального учебного стиля - положение 
о том, что обучение происходит не только в стенах учебного заведе
ния в течение учебного времени (урока, занятия), но и вне его, а уме

ние учиться ( общеучебное умение) - это важнейшая часть процесса 
учения. Педагоги обычно определяют обучение следующим образом: 
<< обучение - это способность сделать то, чего раньше я делать не умел >>. 
В этой связи давайте рассмотрим модель учебных стилей, предложен
ную Давидом Колбам [35].По его мнению, обучение представляет со

бой последовательную цепь из четырёх стадий (см. рис. 1): 

~ А) Конкретный опыт ~ 

Г) Экспериментирование, практика 
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) Рефлексия опыта 

Если вы захотите научиться езди·rь на велосипеде, то, скорей всего, 
начнёте с практики (стадия А), и ваша езда будет сопровождаться па

дениями с велосипеда. Вы станете думать о том, где же вы совершили 
ошибку, приведшую к падению. И решите понаблюдать за тем, как ка
таются на велосипеде успешные гонщики (стадия Б). Понаблюдав, вы 

сформируете для себя простые правила. Например, такое: легче удер
жать равновесие, когда велосипед находится в движении, поэтому надо 

научиться запрыгивать в седло, уже начав движение (стадия В). Сле
дующим этапом будет попытка выполнить это правило (стадия Г). 

Другой человек может начать обучение или самообучение с иной 

стадии. Так, одна девочка очень хотела научиться играть в настоль
ный теннис . К сожалению, она болела в то время, когда в школе по
явился стол для игры в теннис и остальные дети изучали азы игры. 

Теперь же, когда все дети практиковались, формировали навык игры, 
она сидела и пристально наблюдала за тем, как играют другие ( стадия 
Б), выводила правила игры для себя (В) и даже играла в уме. Когда же 

она взяла в руки ракетку, то смогла играть не хуже других детей, т.е. 

перешла вместе с ними на этап Г. 

Эти примеры показывают, что за время обучения и социальной прак
тики у любого обучающегося формируется учебный стиль. Он отражает 

индивидуально-возрастные и когнитивные особенности каждого обуча

ющегося человека, и их знание сегодня необходимо педагогу, который 
организовывает обучение с помощью парной и групповой работы. 

Педагог набирает в группу учащихся с разными учебными стиля

ми, чтобы они дополняли и учились друг у друга. При организации 
парной работы нужно учитывать, что вместе должны работать <<ак

тивный >> тип и <<сдержанный >> (34, 38]. 
Следующая анкета позволяет определить преимущественный 

учебный стиль. Она составлена для взрослых обучающихся, которые 

отвечают на неё в течение 10- 25 мин. Безусловно , правдивые ответы 
делают результаты более близкими к истине. 

И пструк:ция: 
При заполнении анкеты не бывает верных и неверных ответов . 

Если вы, скорее, согласны с предложенным утверждением, поставь
те галочку (V), если нет - крестик (Х). Необходимо ответить на все 

утверждения. 

АНКЕТА 

1. Я часто беру на себя риски, которые считаю оправданными. 
2. Я решаю проблемы постепенно, шаг за шагом, избегая невыполни
мых действий. 

3. У меня репутация прямого человека. 
4. Мои действия, являющиеся результатом эмоций, такие же здра

вые, как и мои действия, основанные на глубоких размышлениях. 
5. Ключевым фактором оценки предложения или решения проблемы 

является возможность их претворения в жизнь. 

6. Когда я слышу о новой идее или новом подходе, то начинаю его (её) 
обдумывать с поиска путей претворения в жизнь. 

7. Больше всего мне нравится подход к решению проблемы, основан
ный на самодисциплине, чётких действиях и ясных логических 
схемах решения. 

8. Я горжусь тем , что умею тщательно, методично работать. 
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9. Я легко схожусь с людьми логического, аналитического склада и хуже 
с людьми нерациональными, склонными к спонтанным действиям. 

10. Я тщательно анализирую имеющиеся сведения и избегаю делать 
скоропалительные выводы. 

11. Я люблю принимать решение, тщательно обдумав несколько аль
тернатив. 

12. Мне больше нравятся необычные новые идеи, чем практико
ориентированные. 

13. Мне не нравятся ситуации, которые я не могу вписать в цельную, 
ясную модель. 

14. Я люблю сводить собственные действия к обобщённому принципу 
действий. 

15. Во время обсуждений я иду напрямую к сути дела, не обращая 
внимания на то, как при этом себя чувствуют окружающие. 

16. Я предпочитаю пользоваться как можно большим количеством ис
точников. Чем больше данных для рассмотрения я могу собрать, 
тем лучше. 

1 7. Меня раздражают легкомысленные люди, относящиеся к делу не
серьёзно. 

18. Я предпочитаю спонтанно реагировать на события, не обдумывая 
всё заранее. 

19. Я не люблю обдумывать проблему и принимать решение в услови
ях нехватки времени. 

20. Обычно я оцениваю идею других людей с точки зрения её прак
тичности. 

21. Меня раздражают люди, которые, не подумав, спешат решить 
проблемы. 

22. Настоящее для меня важнее раздумий о прошлом и будущем. 
23. Я считаю, что решения, принимаемые после анализа всей воз

можной информации, более здравые, чем те, что принимаются на 
основе интуиции. 

24. Во время обсуждений мне нравится вносить свой вклад в общую 
копилку, и я делаю это немедленно, как только идея приходит в 

голову. 

25. В целом, я говорю больше, чем должен. Мне надо развивать уме
ние слушать. 

26. Во время обсуждений я теряю терпение с людьми, которые далеко 
уходят от темы и цели обсуждения. 

27. Мне нравится обсуждать мои идеи и мнения с другими. 
28. Во время встреч собравшиеся должны быть реалистами, не откло

няться от темы, говорить по существу и не отвлекаться на мало 

выполнимые идеи. 

29. Я люблю обдумывать многие варианты, прежде чем приму решение. 
30. Я, скорее, более объективен и менее эмоционален во время дело

вых встреч и обсуждений. 
31. Во время обсуждений .я придерживаюсь темы, не беру на себя ли

дерство и говорю немного . 

32. В целом .я предпочитаю слушать, а не выступать во врем.я встреч и 
обсуждений. 

33. В большинстве случаев я верю в то, что цель оправдывает средства. 
34. Достижение целей и задач группы важнее, чем цели и чувства от

дельного члена группы. 
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35. Я делаю всё, для того чтобы работа была выполнена. 
36. Мне быстро надоедает детальная методическая работа. 
3 7. Мне лучше удаётся работа, связанная с исследованиями основных 

положений, принципов, теорий, вскрывающих смысл фактов и 
событий. 

38. Мне нравится, когда деловые встречи проводятся методично, стро
го в соответствии с повесткой дня. 

39. Я избегаю обсуждать двусмысленные вопросы и их субъективный 
характер. 

40. Мне нравятся драматизм и возбуждение кризисной ситуации. 

П одсчёт результатов. 
Выпишите отдельно ответы под номерами, указанными в таблице. 

Таблица 4 

Общая Полный ак-
1 4 12 18 22 24 25 27 36 40 сумма тивист 

10 баллов 

Общая Полный 
8 10 11 16 19 21 23 29 31 32 

сумма рефлектор 

10 баллов 

Общая Полный тео-
2 7 9 13 14 17 30 37 38 39 сумма ретю, 

10 баллов 

20 26 28 33 35 
Общая Полный 

3 5 6 15 34 
сумма прагматик 

10 баллов 

Интерпретация результатов. 

Очень редко обучающийся относится к одному типу. Как правило, 
он сочетает в себе черты двух, иногда трёх, реже всех четырёх типов. 
Помимо анкеты существует << Портрет поведения •> каждого выра

женного типа обучающегося на уроке, который берётся педагогом за 
основу наблюдения за характером его (её) работы. 

Задание 1. Определите учебный стиль обучающегося, прочитав 
данную ему характеристику. 

No 1. Этот обучающийся любит наблюдать и слушать учителя и от
веты учащихся. Он успешно учится при использовании видеоматери
алов. Никогда не торопится отвечать, слушает и нередко записывает 

ответы других. Он часто делает заметки или пишет свой ответ, потом 
отвечает. Для него важны письменные задания. Иногда он отвлека

ется и может упустить ход обсуждения, не успевает за быстрым об
суждением. Этот обучающийся не всегда легко включается в совмест
ную работу. При работе в паре он, скорее, уступит лидерство своему 
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партнёру и будет молчать . Если же включается в работу, которая ему 
нравится, может быть творчески активным. 

No 2. Этот обучающийся любит работать в одиночку, сидя на последней 
парте с учебником или другим пособием. Он избегает парной и групповой 
работы. Хорошо учится, осваивая правила и выполняя соответствующие 
задания . Для него важны объяснения правил учителем. Больше всего он 
любит предметы технического цикла. При изучении языка ему необхо

димо понять правила. На уроке он хорошо усваивает материал, который 
организован по чёткой схеме. Этот обучающийся должен понимать цель 
своих действий на каждом этапе урока. Он сам хорошо организован и 

выполняет домашнее задание вовремя. Его лучше спрашивать в конце 
урока: он суммирует всё то, что было сделано в течение занятия. 

No 3. Этот обучающийся лучше всего учится в группе, выполняя со
вместные задания. Он любит игры и другие активные формы обучения. 

Он всегда поднимает руку первым, при этом его мало заботит, что его от
вет будет неточным или неверным. Он всегда комментирует ответ дру
гого, но сам не может ответить на вопрос от начала до конца. Его лучше 
спрашивать в начале урока, он <<Заводит•> весь класс. При этом он плохо 

учите.я самостоятельно и часто не выполняет домашние задания. 

No 4. Этот обучающийся лучше всего учите.я пошагово. Ему надо 
усвоить небольшое количество материала и попрактиковаться в при
менении знаний в работе. Ему важны чёткие ясные цели на каждом 
этапе урока и пути их достижения. Этот обучающийся всегда дол
жен понимать то, что он делает. Он не любит теорий, не запоминает 
исключений. Обобщённый принцип действия для него важнее других 

приёмов обучения. Он хорошо организован, внимателен к деталям и, 

как правило, хорошо учится. 

Ответы: No 1 - Рефлектор, No 2 - Теоретик, No 3 - Активист, 

No 4 - Прагматик. 

По физиологическим параметрам учебный стиль человека можно 
разделить на 3 группы: визуал (В), аудиал (А), кинестетик (К). Для 
визуала основной канал получения информации - это чтение. Для 
него важно записывание слов и зрительное запоминание их графики. 

Большинство взрослых обучающихся:, получавших образование на 
бумажном носителе, являются визуалами. 

Аудиал лучше запоминает информацию на слух. Большинство ма
леньких учащихся аудиалы, опирающиеся на устную речь. 

Для кинестетика важны действия, причём это может быть произ
несение слов и предложений, составление текста из отдельных кусоч

ков, жесты и мимика, запоминание правил через движения в игре. 

Для кинестетиков важно <•ручное мышление>> . Они запоминают пра
вописание слов путём многократной записи и часто воспроизводят 

слово, закрыв глаза. 
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Задание 2. Практикум. Кто лучше выполнит это задание? 
1. Напишите 5-7 слов и их значений по вашему предмету на от

дельных листочках бумаги. Передвигая: бумажки, подберите 

значение к каждому слову. 

2. Напишите пять трудных для запоминания слов. Попросите обу
чающегося нарисовать картинку или сделать другое графиче

ское изображение, чтобы их запомнить. 
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3. Попросите соседа по парте повторить для вас ещё раз объяснения 
учителя. 

4. Произнесите вслух несколько раз пять трудных слов (п. 2). 
5. Отметьте сложность правописания трудных слов, используя раз

ноцветные картинки и собственные значки. 

6. Проверьте друг друга, насколько хорошо вы запомнили значе
ние и правописание трудных слов. 

7. Сначала напишите слова пальцем в воздухе, а затем - на бумаге. 

8. Составьте пары учащихся и объясните, почему вы так сделали. 

5. Создание << Читательской группы•> (ЧГ) 

Группы, объединяющие любителей чтения, работают под разными 
названиями: <<Клуб читателей,>, <,Читательский клуб,>, <,Клуб люби

телей чтения,>, <<Группа читателей>>, <<Группа чтения>>, << Читатель
ская группа>> [30, 33]. Подобная методика пользуется популярностью 
в работе библиотекарей, как в нашей стране, так и за рубежом. 

В основе создания такой группы - уникальность деятельности 
чтения, позволяющая соединять индивидуальное прочтение текста и 

общественный характер его обсуждения. Все знают о важной положи
тельной стороне чтения - возможности поделиться с другими мысля
ми и чувствами, вызванными прочтением книги. 

Местом встреч ЧГ становятся библиотеки, учебные заведения, 
офисы различных фирм. Распространение читательских групп во вре

мя Года чтения (1998 г.) позволило Великобритании вернуть бизнес
элиту и офисных работников в разряд читателей. Сегодня Великобри
тания - одна из наиболее читающих стран Западной Европы. 

Сборы группы происходят с частотой, удобной для её членов, но 

практика показала, что встречи один раз в месяц являются наиболее 
эффективными. 

Содержание встречи определяется членами группы, направляет
ся её руководителем и строится вокруг прочитанных книг. ЧГ может 

состоять из людей одной или нескольких возрастных групп, одина
ковых или разных профессий. Группа может иметь постоянный или 

переменный состав, но желательно, чтобы у неё имелся основной ко

стяк. Так же важно, чтобы группа имела своего Руководителя (лиде
ра). Эту роль можно поручить одному из членов группы. 

Члены группы должны выработать основные правила. Например, такие: 
1. Мы уважаем мнение членов группы о прочитанной книге. 
2. Мы стараемся читать книгу, выбранную группой, даже если она 

не очень нравится . 
3. Даже если книга не прочитана до конца, мы придём на встречу, 
чтобы обсудить её. 

4. Мы не будем обсуждать содержание книги до встречи с членами 
группы, чтобы все дочитали её до конца. . 

5. Если книга не понравилась, нужно сказать, например, так: <<Я не явля
юсь поклонником этой книги. Она будет интересна тем, кто любит ... >>. 

6. Мы будем стараться знакомиться с новыми авторами и новыми 
книгами. 

7. Мы постараемся быть активными во время обсуждения, чтобы 
они были интересны и полезны. 
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Собственный опыт создания и руководства ЧГ включает работу с 
группой педагогов, посещающих семинары <<Школы педагогического 
мастерства ,> (ШПМ), коллективы школ-участников проекта <<Шко
ла, где процветает грамотность ,>, и работу с персоналом некоторых 

фирм г. Москвы. В любом случае наиболее приемлема встреча членов 
ЧГ раз в месяц. 

Когда группа работает в ходе курса ШПМ, один час занятий выделя
ется на обсуждение читаемых книг и определение круга чтения. В слу
чае функционирования ЧГ в школе, важно, чтобы в её работе прини
мали участие все члены коллектива, так как любители чтения есть не 

только среди педагогов. Руководителем группы становится, как прави
ло, школьный библиотекарь, либо учитель литературы, либо завуч по 
воспитательной работе. Руководителю необходимы дополнительный 
опыт и умения. Библиотекари лучше знают список популярных книг, 
но в силу того, что их работа направлена на материальный объект -
книгу, они хуже владеют методиками организации дискуссий и дебатов. 

Учителя часто бывают назидательными и категоричными. И те, и 
другие, благодаря более развитому читательскому вкусу, охотнее об
суждают серьёзные литературные произведения и негативно относятся 
к <<чтиву,>, которое более популярно у работающих женщин и мужчин. 
Поэтому учителя часто не готовы <<подхватить читателя,> на его сегод
няшнем уровне читательской культуры, чтобы вести его дальше. 

Работа ЧГ меняет отношение в коллективе к чтению. Читать ста
новится модно. Члены группы обмениваются новостями о книгах, 

прочитанное обсуждается во время перерывов. Затем читать стано
вится престижно. Особенно этому способствуют (\Экраны чтения,> -
постеры, на которых каждый член группы отмечает прочитанные им 
книги. Примерно через год обширное чтение становится нормой. Об 
этом свидетельствует включение содержания прочитанного в предмет 

общения, цитирование, оценки поступков героев. Все прочитали эту 
книгу, все знают, о чём идёт речь! 

Среди таких книг назовём << Убить пересмешника>> Х. Ли, <<Скотный 
двор ,> Д. Оруэлла, <<Маленький принц ,> А. де Сент-Экзюпери, <<Глаз 

волка>> Д. Пеннака. Для молодого поколения крайне важно связать 
успешность человека с чтением. Человек начитанный, образованный 
должен стать успешным. Работа ЧГ помогает это осознать. Она - одно 
из эффективных средств привлечения к чтению, продвижения каче

ственной литературы, развития читательских вкусов, интересов. 
Как показала практика, для эффективного руководства ЧГ её ли

дер должен владеть следующими стратегиями, которые можно после

довательно применять в ходе занятий: 

1. Создание <<Портрета читателя,>. 
2. Выбор книги. 
3. Деловая игра <<Активный читатель ,>. 
4. << Экран чтения,>. 
5. Коммуникативная игра <<Что нового? ,> . 
6. Информационная карточка книги. 
7. Читательские конференции (2 модели). 
8. Дебаты. 
Для создания <<Портрета читателя >> можно воспользоваться предла

гаемыми ранее материалами, а можно провести обсуждение нескольких 
вопросов и создать обобщённый <<Портрет читателя >> группы (см.табл. 5 ). 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Зачем вы читаете? 

а) чтобы найти решение своих проблем; 
6) приятно провести время; 
в) отвлечься от повседневности, пожить в другом мире; 
г)сконцентрироватьс.я; 

д) убежать от реальности; 

е) другое. 
2. Где вы читаете? 

а) дома; 
6) в транспорте; 
в) на работе; 

г) на отдыхе; 

д) другое. 
3. Когда вы читаете? 

а) вечером; 

б) в течение дн.я; 
в) когда передвигаюсь по городу; 
г) утром перед работой; 

д) когда есть время; 

е) другое. 
4. Как вы выбираете книгу для чтения? 

а) по совету друзей; 

б) пользуясь рекламой; 
в) из СМИ; 
г) случайно; 

д) другое. 

Обобщённый <<Портрет читателя,> rруппы 

Список членов 1. Цель чтения 2.Место 3.Время 

группы чтения чтения 

А.И б а а 

и.к а б б 

п.п в б в 

н.н б а а 

м.в а г д 

Е.А б а а 

Итоги: а-2 а-3 а-3 
б-3 б-2 б-1 
в-1 г-1 в-1 

д-1 

Таблица 5 

4. Выбор книги 

а 

б 

б 

в 

а 

в 

а-2 
б-2 

в-2 

В данной группе читают преимущественно для приятного время

препровождения. Это - досуговое чтение вечером дома. Выбор книги 
определяете.я советом друзей или рекламой, в том числе информацией 
СМИ. Это - лучший результат, свидетельствующий о том, что боль
шинство членов группы составляют любители чтения. 

Наблюдая за обучающимися, следует обращать внимание на по
казатели активности, сотрудничества и гибкости [28,25], которые до
полняют <<Портрет читателя>> (табл. 6). 
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Таблица 6 

Показатели деятельности читателя 

Показатели 

активности сотрудничества гибкости 

- устойчивость работы во - желание поделиться - способность находить 

время занятия; своим мнением и выслу- и использовать все воз-

- - любознательность и 
шать мнение других; можности; 

изобретательность, - желание использовать - способность находить 
отсутствие боязни в своей работе получен- возможности для прак-

пробовать новые пути ные в группе мнения, тики: слушать, читать, 

решения, брать на себя оценки,информацию; говорить , писать; 

ответственность; 
- желание и способность - использовать раз-

- эффективное использо- работать в группе и для личные ресурсы для 

вание времени. группы. поиска решения; при-

нимать решения и вно-

сить в них коррективы. 

Однако следует отметить, что не все группы учителей состоят из 
любителей чтения. -Учителя стыдятся того, что мало читают, оправ
дываются занятостью и семейными проблемами. В большинстве слу
чаев они пересматривают своё отношение к чтению, начинают актив

но работать в ЧГ и часто обращаются с вопросами о том, какие ещё 
стратегии существуют при работе с детьми, подростками, молодёжью. 

(Кстати, эти стратегии подробно описаны в книгах [15,16].) 

6. Стратегии продвижения чтения книг 

6.1. <(Выбор книгю> 

<<Выбор книги,> - одна из наиболее эффективных стратегий, име
ющая широкий диапазон использования. Её суть в том, что читатель 

учите.я последовательно считывать графическую и текстовую инфор

мацию с обложки, иллюстраций, знакомиться с аннотацией и рекла
мой и делать прогноз о возможном содержании книги. 

По мере считывания и интерпретации получаемой информации ги

потеза о содержании может меняться . Проанализировав всю инфор
мацию, читатель должен принять решение, будет ли он читать эту 
книгу или нет. 

Приведём пример: :картинка обложки. 

Шаг 1. 
Инструкция: <<Умен.я в руках :книга, написанная Даниэлем Пенна-

ком. Вы будете читать этого автора?>>. 
Ответ (:как правило): <•Я не знаю такого автора,>. 

Шаг 2. 
Преподаватель медленно открывает предварительно закрытую ли

стом бумаги обложку: <•Посмотрите на :картинку. Как вы думаете, о 
чём рассказываете.я в этой книге?,>. 

Ответ: <,Судя по тому, что на картинке волк и мадьчи:к, она о друж

бе детей и животных. А как она называется?>> . 
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Шаг 3. 
<< Её название - <<Глаз волка >>. 

Ответ: <<А что ещё на обложке написано?>>. 

Шаг4. 

<<Там написано: << Серия <<Лучшая новая книга,> и <<Издательский 
дом Самокат,>. 

Ответ: <<Новая книга, поэтому .я её не знаю>>. 

Шаг 5. 
<• Посмотрите внимательно на цвета обложки>>. 
Ответ: <• Серый и голубой>>. 
Шаг6. 
<<Как вы думаете, о чём может быть книжка? Будете её читать? ,>. 
Ответ: <<Может быть, что-то вроде Маугли. Не знаю. Давайте ещё 

посмотрим>>. 

Шаг 7. 
Преподаватель читает отрывок из книги, напечатанный на серой части 

форзаца: <<Во всей Африке Тоа Торговец не мог бы найти мальчика ... >>. 
Ответ: <•Место действия - Африка. Люд.ям бывает очень одиноко,>. 

Шаг8. 
Преподаватель читает информацию, напечатанную на голубой ча

сти обложки. И оп.ять вопрос: <•0 чём книга? Будете её читать?~. 
Ответ: <• Об одиночестве и дружбе животных и детей,>. 

Можно раскрыть книжку и просмотреть иллюстрации. Они часто 
помогают спрогнозировать содержание. В случае с этой книгой боль
шинство слушателей семинара принимают решение её прочесть. 

Преподаватель приносит на занятие несколько (3-5) книг. Слу

шатели семинара поочерёдно выступают в роли преподавателя, про

двигающего ту или иную книгу. К концу занятия по.являете.я список 
книг, подобранных для чтения. Остаётс.я только определить, какую 

книгу читать первой, второй, третьей. Это и составляет домашнее за
дание на месяц: взять книгу в библиотеке или купить её в книжном 

магазине - и прочитать. 

6.2. Деловая игра <<Активный читатель>> 

Проведение деловой игры <•Активный читатель>> включает в себя 
несколько вариантов в зависимости от поставленных целей и задач. 
Опишем тот пример, который мы используем для создания читатель

ской группы. 

Деловая игра - это интерактивна.я методика, её проведение требу
ет достаточного количества времени: 1 час на группу из 6- 8 человек. 
Отведённое врем.я варьируете.я в зависимости от возраста читателей и 

их количества. 

Шаг 1. Индивидуальна.я работа. 
<,Напишите на листке бумаги список книг, которые вы прочли за 

последний месяц. Время работы - 5 мин. Желательно указать авто
ров книг,>. Обычно за это врем.я записывают 2-3 книги . 
Шаг 2. Работа в парах. 
Инструкция:, <,Вы должны дать краткую характеристику каждой 

из прочитанных книг: автор, жанр, краткое содержание, её особенно-
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сти, ваше отношение к ней. Не пересказывайте подробно содержание. 

Ваша задача - помочь слушающему выбрать две книги из вашего 
списка для чтения,>. 

Слушающий составляет рейтинг книг: что он стал бы читать в пер
вую, вторую, третью и т.д. очередь. Затем выбирает две книги для чте
ния. Время работы - 20 мин. 

Комментарий: 
Время может быть изменено, но желательно не слишком его уве

личивать. Следите за тем, чтобы говорящий не увлекался пересказом 
содержания. Подскажите ему, например, такую фразу: <<Эта книга 
будет интересна тем, кто любит приключения,>. Не разрешайте ругать 

книгу. Научите обходиться словами: << Она может быть интересна тем, 
кто (любит приключения), но я не поклонник этого жанра,>. 

Шаг 3. Работа в группах или в парах. 
Инструкция: <<Каждый пусть назовёт две книги, которые он ото

брал для чтения, определит последовательность их чтения и объяс

нит её>>. 
Пример: <<Первой я собираюсь прочитать книгу (автора) под назва

нием .. . По словам ... она ... относится к ... жанру. Мне интересен жанр, 
я люблю автора, мне близка тема ... Кроме того ... рассказала мне за
вязку, и мне хочется узнать, что же произойдёт дальше,>. Слушая, вы 
составляете список чтения для себя из трёх книг (короткий список). 

Комментарий: 
В результате игры каждый участник проявляет себя как активный 

читатель, способный раскрыть содержание и достоинства прочитан
ных им книг. Если позволяет время, можно разрешить рассказать о 

причинах, по которым другие книги были отвергнуты. Что не инте

ресно одному, может понравиться другому. 

Шаг4. 
Все участники составляют длинный список, записывая все книги, 

которые назывались (6-8 названий книг). Затем они отбирают для 
себя по 3 книги, составляют короткий список и намечают очерёдность 
прочтения. 

Самостоятельно сделанный выбор в результате обсуждения повы
шает мотивацию. Выбираемые книги, как правило, прочитываются 

и обсуждаются сначала на встречах ЧГ, а затем на рабочем месте. По 
мнению администрации школ и руководителей фирм, работа ЧГ улуч
шает психологический климат в коллективе. 

6.3. <•Экран чтению> 

Стратегия <<Экран чтения>> представляет собой одну из методик 
регистрации прочитанного [16]. Это - большой плакат (постер), со
держащий имена членов ЧГ, где отмечаются названия прочитанных 

ими книг. 

Внизу плаката даются условные обозначения: жанр книги и мне
ние читателя. Например: П (приключения), Пут. (путешествия), . 
Л (любовь), В (война), Т (терроризм) и т.п. Мнения: очень понрави
лась / не очень / не понравилась. Можно писать первые буквы, можно 
придумать значки или баллы. На таком экране видно, сколько книг 
прочитал каждый, кто самый активный читатель, какие книги наи

более популярны. 
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Таблица 7 
<<Экран чтения>> 

месяцы 
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Фамилия, .,, 
o;j 

имя :,: .,, 
1:,: о; 

о :s: = о с,:, 

Названия 
а;! ~ 1:,: 

книг 
~ ::i::: 
"' "' 

Екатерина П. 5 4 

Ирина В. 5 

ФёдорН. 5 5 

6.4. <<Что нового?•> 

<< Что нового?,> относится к коммуникативным стратегиям и успеш
но применяется при работе в читательской группе [15,16]. С неё начи
нается третье и все последующие занятия. С помощью этой стратегии 
члены ЧГ демонстрируют интерес к обсуждаемому вопросу, поддер

живают дискуссию, показывают понимание, выражают согласие или 

несогласие, просят дать объяснение. 

Шаг 1. <<Я хочу с тобой говорить! ,> 
Преподаватель: <<Что нового?,>. 
Член группы: <•Я прочитал новую книгу,>. 
Далее преподаватель и члены ЧГ задают много уточняющих вопро-

сов, демонстрируя свой интерес к прочитанной книге. 

- Как она называется? 
-Кто автор? 

- Какой это жанр? 
- О чём книга? 
- Стоит её прочесть? И т.д. 

Шаг 2. <<Покажи понимание и согласие,>. 
Спрашивающие члены группы не только задают вопросы, но и вы-

ражают своё отношение к ответу. Например: 

- <<Как роман>>. Так называется книга? Нет, не читала. 
- Даниэль Пеннак? Бывший учитель? Из Франции? 
- Очень интересно? 
- Книга о чтении? Роман о чтении? Трудно себе представить. 
- Обязательно надо прочитать? Не скучно? Неужели? Трудно по-

верить! 
Данный этап стратегии <<Что нового?,> раскрывает владение меж

дометиями и релятивами, расширяет словарный запас. 

Шаг 3. <<Попросите пояснений / Дайте пояснения,>. 
Член группы просит пояснений у преподавателя / члена группы, про

читавшего книгу с помощью повтора утверждения в форме вопроса: 
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- <,Как роман ,>. Так называется книга? 

- Даниэль Пеннак? Бывший учитель? Из Франции? 
- Книга о чтении? Роман о чтении? 

- Обязательно надо прочитать? Не скучно? 
Он также может попросить объяснений: 
- Почему он написал роман о чтении? 
- С каких позиций написан роман? 

- Книга действительно написана в жанре романа? 
Прочитавший книгу член группы даёт свои пояснения. 

Шаг 4. <, Перебрось шар спрашивающему,> . 

Покажите свою заинтересованность в продолжении разговора и за
дайте вопросы спрашивающему. 

-А вы прочитали что-нибудь интересное? 

- Вы закончили чтение книги, о которой вы нам рассказывали в 
прошлый раз? 

Шаг 5. << Смените тему обсуждения >>. 
<<Мне не хотелось бы сегодня говорить о прочитанной книге. Она 

меня потрясла. Но мне надо ещё сформулировать свои впечатления. 

Давайте поговорим о ... ,>. Стратегия <, Что нового? >> учит не только за

давать вопросы и отвечать на них, но и выстраивать их в логическом 

порядке. Она помогает легко вступить в разговор и выйти из него. 

6.5. <<Информационная карточка книги>> 

Это одна из наиболее простых и подвижных стратегий. <<Информа

ционная карточка>> меняется в зависимости от того, какой цели она 

служит. Если это << узелок на память>> и она будет храниться, напри
мер, в <<Портфеле читателя ,> , то её задача- напомнить, о чём книга и 

кому её можно порекомендовать для чтения. 

В этом случае <<Информационная карточка книги ,> выглядит сле

дующим образом: 

Автор ____________________________ _ 

Название---------------------------
Выходные данные _______________________ _ 
Жанр _____________________ _ _ _____ _ 

Очём? --------------- - - ------------
Для кого она написана? ____________________ _ 
Мнение о ней _________________________ _ 

Если цель информационной карточки привлечь внимание к книге 

и порекомендовать её другим, то карточка будет выполнена в виде за

кладки, которая останется в книге и будет выглядеть так: 
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Автор 

Название---------------------------

Моё мнение ------- ------------------
Читатель No 1 
Читатель No 2 ___________________ _____ _ 
Читатель No 3 ________________________ _ 
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Если читатель хочет обратить особое внимание на определённый 
эпизод, тогда закладка может иметь следующий вид: 

Автор _____________________________ _ 
Название ____________________________ _ 
Мнение _____________________________ _ 
Обратить внимание! _______________________ _ 

Иногда уже заполненные закладки хранятся в ящике с книгами 

библиотеки ЧГ, и её члены пользуются ими как картотекой. Тогда 
закладка служит навигатором и помогает читателям выбрать книгу. 

<,Информационная карточка>> может быть использована в качестве 
плана организации беседы по книге. 

6.6. <с Читательская конференцию> 

Цель этой стратегии - презентация книги. Такая модель проводит
ся на материале одной книги, которую прочитало большинство чле
нов группы. Конференция готовится заранее. Один-два члена группы 
готовят доклад по книге, другие два - рецензию на неё. 

Название книги (текста) _____________________ _ 
Имя (автор) ________________________ _ 

Выходные данные книги _____________________ _ 

Основная тема (о чём) 

Основная идея книги (что хотел сказать автор) ___________ _ 
Краткое содержание _________ _ _____________ _ 
Наиболее интересные эпизоды, детали _______________ _ 
Несколько слов о героях, персонажах произведения ________ _ 
Мнение о книге (почему она понравилась / не понравилась) _____ _ 

При подготовке к докладу можно использовать такую стратегию, 

как <<Пирамида фактов ,> . В общем списке фактов выделяют те, кото
рые относятся к важным знаниям; рабочим, текущим, оперативным, 

важным фактам, а также деталям. Найденная и отобранная информа
ция организуется в пирамиду (рис.2). 

Рис.2 
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К важным знаниям, необходимым для доклада по книге, от
носятся: имя писателя, его принадлежность к эпохе и культуре 

страны, наиболее значимые (1-3 названия) произведения. В графу 
важных фактов входят тема, идея и краткое содержание книги. 

В раздел деталей - интересные эпизоды, связанные с поведением 
героев. 

Мнения и впечатления находятся за пределами пирамиды, так как 
она суммирует и ранжирует только факты. Кроме того, <<Пирамида,> 
учит важному умению разделять факты и мнения. 

6.7. <<Рецензию> 

Рецензия - это субъективный анализ книги. Оценки даются по 
каждому пункту рецензии. Фактической информации мало, так как 
предполагается, что читатели или слушатели знают фактический ма

териал. Рецензия включает: 

• название книги; 
• имя автора ( скажите несколько слов об авторе и других его книгах); 
• тему книги, её идею и основные мысли. 
Готовя рецензию, представьте сюжетную линию в нескольких 

предложениях. Покажите, что вы поняли текст. Укажите конфликт 
и пути его разрешения. Скажите несколько слов о персонажах кни
ги. Обратите внимание на то, как меняются персонажи в процессе 

решения проблем. Отметьте стиль, языковые особенности, то, как 
проявляет себя автор в характеристиках героев. Укажите на яркие 

детали, описания. Упомяните ценностную ориентированность книги: 
общественные проблемы и способы их решения, исторический, куль

турный, литературный фон. 

Сравните данную книгу с другой книгой этого автора или какой
нибудь книгой на эту же тему. Выразите честное и взвешенное мнение 

о книге: интересная, развлекательная, воодушевляющая и др. Трога
ет ли она сердце, заставляет ли думать? Если вы рекомендуете её дру

гим, объясните, почему, чем она так хороша. 

Готовя доклад и рецензию, будьте объективны. Демонстрируйте 
положительный настрой, избегайте отрицательных предложений. 

Будьте дружелюбны во время презентации. 

Ход работы: 

Шаг 1. Разделите присутствующих на две группы: тех, кто читал 
книгу, и тех, кто её не читал. 

Поставьте задачу каждой группе. 
Задача для группы прочитавших книгу (группа 1): 
а) согласиться или не согласиться с мнением докладчика и ре-

цензента; 

б) высказать своё мнение о книге. 
Задача для группы нечитавших книгу (группа 2): 
а) принять решение, будут ли они её читать; 

б) задавать интересующие их вопросы. 

Шаг 2. Выслушав доклад, задав уточняющие вопросы, сделав по
метки, члены группы 1 обдумывают план своей презентации, вы
сказывая своё мнение (2-3 мин.). Например: познакомился с другим 
мнением, узнал новое и т.д. 
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Шаг 3. Слушающие члены группы 2 записывают свои вопросы к 
докладчику и делают краткие пометки. Цель работы группы 2 - со
ставить список книг для чтения на следующий месяц. 

Шаг 4. Подведение итогов. Каждый член группы 2 оглашает свой 
список из 3-4 книг, составленный им в ходе конференции, и объяс
няет, почему данная книга стоит на определённом месте. Например: 
люблю автора, заинтересовала тема, понравились персонажи, понра
вилась презентация книги. 

Шаг 5. Оценка конференции: что узнал, что хочу ещё прочесть. 
Проведение описанной читательской конференции занимает два 

астрономических часа в группе из шести человек. Это следует учиты

вать при планировании количественного состава группы. 

6.8. <( Читательская конференция - обсуждение книги,> 
(ролевая игра) 

Модель 2. Групповая/ фронтальная организация работы: 
а) обсуждение книги (одна книга определённого автора); 
б) обсуждение произведений автора (несколько книг одного автора); 
в) тематическая читательская конференция (несколько книг раз-

ных авторов на одну тему). 

Шаг 1. Разделите всех присутствующих на группы по шесть чело
век. Желательно, чтобы участники конференции составили группы 
самостоятельно. Время на организацию групп - 5 мин. 
Шаг 2. Распределение ролей. Ознакомьте членов группы со всем спи

ском ролей, раздав им карточки с ролями. Дайте 2 мин. на чтение и раз
мышление и ещё 2 мин. на выбор роли. Вы можете помочь человеку, 
убедив его, что он с этой ролью справится. Время работы - 5 мин. 

Роли: 
1. Докладчик:. Он называет книгу, автора, высказывает о ней своё 

мнение. 

2. Знаток:. Он имеет богатый читательский опыт и поэтому опреде
ляет художественную ценность книги, сравнивая её с другими произ

ведениями и задавая конкретные вопросы. 

3. Опытный человек:. У него богатый жизненный опыт, и потому 
он оценивает правдивость конфликта и персонажей, реалистичность 
сюжетной линии, задаёт членам группы вопросы. 

4. Ведущий. Ведёт обсуждение в группе, задаёт вопросы, записыва
ет ответы, а затем представляет общее мнение группы о книге. 

5. Референт. В краткой форме представляет сюжетную линию 
(цепь событий) книги, может задавать вопросы. 

6. Учитель язык:а. Его задача - расширить словарный запас чи
тателей/слушателей; обратить их внимание на незнакомые, интерес
ные слова и обороты, произнесённые говорящими; предложить сино
нимы, антонимы, лучшие варианты. 

Шаг 3. Работа в группе. Время работы - 15 мин. Докладчик пред
ставляет прочитанную книгу, члены группы задают ему вопросы в со

ответствии с выбранными ролями, ведущий ведёт обсуждение. 

Шаг 4. Подготовка двухминутного выступления в соответствии со 
своей ролью ( 5 мин.). 
Шаг 5. Выступление членов группы (12-15 мин.). Цель других 

групп - принять решение, будут ли они читать эту книгу. 
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Шаг 6. Выступление другой группы (групп) - 15 мин. 
Шаг 7. Обсуждение различных мнений членов групп о том, какие кни-

ги они выбрали для чтения, в какой последовательности и почему ( 5 мин.). 

Шаг 8. Оценка конференции (5 мин.): 
• полезна.я (узнал много нового, выбирая книги для чтения); 
• интересная (много думал, говорил, слушал, буду больше читать); 
· живая; 
• весёлая; 
· скучная; 
· трудная. 
Шаг 9. Оценка работы группы: 
Наша группа справилась ... отлично / хорошо / посредственно. 
Нашей группе надо ... (что?) улучшить работу /продолжить рабо-

тать вместе/прекратить работать вместе. 
Оценка своей работы в группе: 
• Я принимал(а) участие в обсуждении, задавал(а) вопросы, 

отвечал(а) на вопросы. 
· Я слушал обсуждение. 
• Мне кажется, что к моему мнению прислушивались. 
· Моё выступление оцениваю как (отличное/хорошее/ ... ). 
· В следующий раз я: 
а) возьму другую роль; 
б) повторю эту роль; 

в) буду быстрее работать; 
г) прочту больше книг; 

д) другое. 

• Я научился ... 
Проведение конференции занимает 75 мин. для двух групп по 6 че

ловек, поэтому необходимо следить за регламентом работы в группе. 

6.9. <<Дискуссия•> 

Дискуссия предполагает наличие нескольких (по меньшей мере 
двух) точек зрения, в которых представлены аргументы <<За>> и <,про

тив,> по поводу названной проблемы. Аргументы строятся на фактах, 

примерах, цифрах, мнениях экспертов. Причины и предпосылки ука

зываются в начале обсуждения. 
Очень сильной позицией может служить второй или третий аргу

мент, суммирующий аргументы против другой стороны. В заклю

чение предполагается дать консенсусное решение, так как суть дис

куссии - сближение позиций или нахождение общей точки зрения. 

Хорошо закончить дискуссию рекомендациями по решению пробле
мы. Приведём самый простой пример дискуссии. 

<<Нужпо ли ч.итать ... (кпиzу)?,> 
Читатели разделились на две группы. Одной группе книга понра

вилась, другой - нет. Обсуждаете.я: вопрос о том, следует ли рекомен
довать её дл.я: чтения учащимся ... класса. 

Характеристика книги, автор. 
Популярна. Её прочли ___ тысяч человек. Она переведена на 

языков.Дети вернулись к досуговому чтению. Она была самым попу
лярным подарком к Рождеству. 
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• Книгу надо прочесть, так как, по мнению читателей нашей груп
пы, она содержательна, очень интересна и в ней есть <, урок•>. 

· Книга написана очень хорошим языком, в ней много описаний 
природы и новый для нас исторический и культурный фон. 

• Известна и позиция противников: они считают, что в ней много 
мистики. 

<<Против)>: 

• В книге много мистики, бесовщины, поэтому она вредна детям. 
· Да, её прочитали многие, но только потому, что детской литера

туры мало и у этой книги хорошая реклама. 
• Можно согласиться, что книгу прочитать стоит, раз уж она популяр

на, но только детям постарше, которые смогут оценить её критически. 

Общее мнение: Читать. Рекомендовать для чтения, начиная 
с _____ класса. 

При обсуждении книги 
Исходите из положения, что каждая книга имеет своего читателя. 

Учитесь пользоваться фразами: <<Я не являюсь читателем этой книги. 
Она написана для тех, кто ... Это не Я•>. 
В свободном обсуждении человек может сказать: <<Я не читал этой 

книги, но я хочу сказать, что ... •>. В подобной ситуации остановите высту
пающего, поскольку мы говорим только о тех книгах, которые читатели 

прочитали и рекомендуют другим. Не тратьте времени даром. Говорите 
только о том, что прочитали. Эти ситуации, называемые case study, обя
зательно надо проигрывать в <<Школах педагогического мастерства>>. 

6.10. <•Дебаты>> 
Дебаты проводят две стороны, но адресованы они третьей, которая, 

выслушав обе точки зрения, должна сама принять решение. Типич
ным примером дебатов является суд, где судья выслушивает прокуро

ра и адвоката, а затем принимает решение. 

В отличие от дискуссии, в дебатах стороны не должны искать обще
го примиряющего решения. Каждая сторона остаётся при своём мне
нии, но, выстраивая свою линию аргументации, осведомлена о пози

ции другой стороны. 

Характер дебатов более эмоционален, что выражается в сравни
тельно-сопоставительном характере рассмотрения первого аргумента 

<<за,> и первого аргумента <<против,>, затем второго аргумента <, за,> и 

второго аргумента << против ,>. Представим схему графически (рис. 3). 

Тезис 

За ___ ___ __________ __ Против 

За Против 

За Против 

Заключепие (риторический вопрос) 

Рис.3 

Стратегия <<Дебаты ,> часто совмещается с инсценировкой отрывков 

из художественных книг. 
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Раздел II 
ОБУЧЕНИЕ СТРАТЕГИЯМ ЧТЕНИЯ 

1. Интерактивная модель понимания при чтении 

Известно, что механизм процесса чтения представляет собой един

ство двух звеньев: перцептивного (зрительного) и смыслового (пони

мания) [10]. Зрительная периферия, как следует из множества экс
периментальных и теоретических работ, во врем.я фиксации глаза 

на строке получает некоторое количество информации. Оно должно 

быть необходимым и достаточным дл.я обработки её мозгом за опреде

лённое врем.я до следующей зрительной фиксации [10, 15, 22, 27]. 
<< Чтение есть процесс извлечения информации и мыслительный 

процесс, а оптический компонент .являете.я лишь средством, их обе

спечивающим. Движение глаз не определяет чтение, а отражает про

цесс чтения,> [22]. Читающий человек получает определённое коли
чество информации, на основе которой он может построить гипотезу 

относительно смысла читаемого, так как ведущим механизмом, свя

зывающим перцептивное и смысловое звенья в единое целое, .являет

е.я механизм вероятностного прогнозирования [15, 18 и др.]. 
Общее количество зрительных фиксаций на строку текста сви

детельствует о величине единицы узнавания, длительность фикса

ции - о скорости узнавания, наличие или отсутствие регрессивных 

движений и их место - о точности узнавания и плавности чтения 

[10, 15, 22, 27, 40]. Хороший чтец делает 3- 5 фиксаций на строку пе
чатного текста. 

Выдвинув гипотезу о возможном смысле полученной информации, 

читатель подтверждает её или отклоняет следующей информацией. 

Во втором случае читатель возвращается глазами к предшествующей 

части текста, и тогда наблюдаются регрессивные движения глаза. Чем 

меньше регрессивных движений, тем более плавно протекает процесс 

чтения. Чем богаче прошлый, в том числе читательский, опыт челове

ка, чем шире и глубже знание предмета текста, чем богаче словарный 

запас, тем быстрее, легче и лучше человек читает и понимает текст. 

Однако два читателя никогда не поймут один и тот же текст одина

ково, так как они сами разные, условия, в которых они читают, раз

ные и стратегии, которыми они пользуются, тоже разные. 

Интерактивная модель понимания текста показывает, что поп.ять 

авторский текст (Tl) - это значит, по сути говоря, создать свой соб

ственный (Т2). Создание, конструирование такого текста зависит от 

четырёх условий (Д. Кук, 1986, [26]): читательского опыта и зна
ний, характеристики текста, характеристики обучающего контекста 

(цель, задания чтения) и используемых стратегий чтения. 

Представим это на схеме (рис. 4), известной под названием << Тре

угольник Д. Кука,> [19]. 
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Интерактивная модель обучения чтению опирается не только на по
лученные навыки и умения чтения, но и на субъективно-личностные 

характеристики читателя. Для чтения важны знания и предшеству

ющий читательский опыт, сформированность и богатство лексикона, 
мотивация, цели и установки чтения. 

Текст 
Для понимания текста большое значение имеет ряд характери

стик. К наиболее важным из них относятся: содержание текста и те 
понятия, концепты, которые это содержание определяют. Логико
смысловая структура текста (его вид, тип, фрейм), организация (фор

мат), его читабельность также являются значимыми характеристика
ми для понимания. (Читабельность - соответствие уровня трудности 
текста уровню знаний и умений читателя.) 

Длина предложений, сложность формулирования мысли ( <<КОМ
плексированность>> по И.А. Зимней), выбор и подбор слов, организа
ция абзацев и плотность основных мыслей, фреймы текстов - всё это 
определяет приёмы и стратегии, которые читатель будет использо

вать для чтения и понимания текста. Инструкция по работе с текстом 
также крайне важна для обучения его пониманию. 

Обучающий контекст 
Организация условий для чтения важна как для осмысления само

го текста, так и для получения результата его осмысления - понима

ния. Время суток (утро, день или вечер), место деятельности чтения 
(учебное заведение, дом, библиотека), уровень шума, освещение, ме
сто чтения (стол, диван, кресло), позиция (сидя, лёжа, стоя), возмож

ность помощи (учитель, библиотекарь, родитель) и использование 
информационных ресурсов (справочники, словари, Интернет и т.д.), 
полученное задание, организация работы (самостоятельная, парная, 

групповая), ожидаемый результат и форма представления результата 
(пересказ, обсуждение, проект, сочинение) - всё это имее·r значение 

для понимания текста. 

2. Стратегии чтения 

Термин <•стратегии чтения ,> родился на заре психолингвистики, и 

его появление связано с работами Кеннета Гудмана и Питера Колерса 
[29,40 и др.]. Для чтения, понимаемого К. Гудманом как психолингви-
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стическая <<Угадай-ка,>, необходимы психологические организацион

ные модели, паттерны. Читатель извлекает зрительную информацию 

из письменной речи, звуковую - из устной, а информацию о звуко

буквенных отношениях - из опыта связи устной и письменной речи. 

Затем ему нужны знания о грамматическом строе языка и о том, 

как создать смыслы на основе письменной речи. Путь, программа дей

ствий читателя по обработке различной информации текста является 

стратегией. Представим себе чтение как коммуникативную игру. Как 

в любой игре, читатели должны знать правила и владеть определён

ными навыками и умениями. 

В чтении - это навыки техники чтения ( звуко-буквенные отноше: 
ния, слоговое чтение, скорость, плавность, выразительность, комму

никативность и др.); умение видеть структуру текста (заголовок, аб

зацы, выделенные слова и т.д.); считывать графическую информацию 

(иллюстрации, графики, таблицы и т.д.); умение читать по-разному, 

т.е. владеть различными видами чтения (поисковое, просмотровое, 

изучающее, с общим охватом содержания) и др. 

Помимо этого, для достижения успеха как в игре, так и в чтении 

необходимо рассмотреть конкретную ситуацию. Например, при со

здании устного или письменного текста автор хочет, чтобы мы ему по

верили. Поэтому он ищет средства убеждения, доказывающие, что в 

чём-то он похож, а в чём-то отличается от читателя. В одном случае он 

приводит факты, подтверждает свои мысли статистикой, в другом -
сообщает мнение экспертов. Это его стратегия! 

( 

Стратегия читателя - увидеть замысел писателя, отнестись к нему 

критически и, пользуясь стратегиями раскрытия смысла текста и вы

явления позиции автора, либо принять его, либо отвергнуть. 

Основополагающим для всех последующих работ стало самое об- ) 
щее определение Дж. Брунера: <• Стратегия - это некоторый способ_. .. / 
приобретения, сохранения и использования информации, служащий 

достижению определённых целей в том смысле, что он должен при

вести к определённым результатам >> [2]. Дж. Брунер рассматривал от
ношения между информацией и познанием. Он определил основное 

условие отнесения действия к стратегии - наличие одинакового спо

соба работы с материалом при изменении самого материала. 

Стратеги.я может включать ряд операций, направленных на дости

жение цели. Принципиальным является положение о том, что стра

тегия выбирается каждым читателем под конкретную цель чтения и 

конкретный текст при работе в определённом учебном контексте. 

Для того чтобы выбрать стратегию, максимально эффективную 

для сегодняшней ситуации, читатель должен владеть определённым ,, 
набором стратегий. Выбор в первую очередь определяется читатель-·---------=---ским видением цели своего чтения, знаниями и опытом в области 
содержания текста и умениями, опытом использования различных 

стратегий. Иногда читатель испробует несколько стратегий, прежде 
чем поймёт, каким образом ему удобнее и результативнее работать с 

текстом определённого типа, вида, фрейма. 

Последующий материал будет представлять практику. использова

ния стратегий чтения на определённых текстах. 
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3. Стратегии предтекстовой деятельности 

1. << Мозговой штурм •> . 
2. <• Глоссарий ,> . 
3. <•Ориентиры предвосхищения ,>. 
4. <,Батарея вопросов,>. 
5. <<Предваряющие вопросы,>. 
6. <•Рассечение вопроса ,>. 

Стратегии предтекстовой деятельности представляют собой доста
точно новое явление в работе учителя. Их появление связано со сме

ной педагогических концепций по обучению чтению, внедрением в 
практику обучения теории деятельности, осознанием важной роли 
ориентировочной основы для организации начала деятельности . Если 

раньше, согласно традиционной методике, на этапе предчтения тек
ста давалось лишь одно задание <,Прочитайте текст ,>, а основное вни

мание уделялось контролю понимания прочитанного, то теперь мы 

знаем, что чем лучше организован этап предчтения, тем легче учаще

муся читать текст и выше достигаемый им результат. 
Сказанное можно представить в виде рисунка: 

Традиционная методика Инновационная методика 

предтекстовые задания 

текстовые задания 

послетекстовые задания 

Рис. 5 

Предтекстовые ориентировочные стратегии нацелены на постанов
ку задач чтения и, следовательно, на выбор вида чтения, актуализа

цию предшествующих знаний и опыта, понятий и словаря текста, а 
также на создание мотивации к чтению. 

К наиболее распространённым стратегиям относятся: << Мозго
вой штурм>>, <( Глоссарий,>, <(Ориентиры предвосхищения содержа

ния текста,>, <,Вопросы для припоминания>>, <, Рассечение вопроса>> , 

<<Предваряющие вопросы,>, <<Иллюстрации содержания ,> и др. Рас

смотрим использование предтекстовых стратегий на материале ин

формационного текста <<Когда появилось кино? >> (см. с . 44). 
Информационным текстом называется текст , содержащий общеиз

вестные факты, которые могут быть новыми для читателя. В нём со

держится фактуальная и иногда концептуальная информация. 

В информационном тексте не содержится мнений, эмоциональных 
оценок, подтекста - только факты. Часто в таких текстах присут

ствует дополнительная графическая информация в виде рисунков, 

графиков, схем, иллюстраций. Поэтому в подобных ситуациях в ка

честве предтекстовой стратегии используется стратегия считывания 
графической информации, сопровождающей текст. 
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3.1. <•Мозговой штурм>> 
Целью стратегии является актуализация предшествующих знаний 

и опыта, имеющих отношение к теме текста. 

Ход работы: 
1. Сегодня мы будем читать и обсуждать тему появления и развития 

кино. Какие ассоциации возникают у вас по поводу за.явленной темы? 

2. Преподаватель записывает все называемые ассоциации . 
3. На следующем этапе << Мозговой штурм>> можно сочетать с распре-

делением по концептам текста, добавляя различную информацию: 
- когда и где появилось кино; 

- кто был его создателем; 
- где состоялся первый просмотр; 

- как развивался кинематограф; 

- какие ваши любимые филь_J·v1ы и актёры; 
- ваше отношение к кино. 

4. Теперь прочитаем текст и посмотрим, адекватна ли информация, 
данная вами при <,Мозговом штурме,>, тому, что мы узнали из текста. 

Когда появилось кино? 
Датой рождения кинематографа считают 1895 год, когда француз

ские изобретатели братья Люмьер в <, Гран-кафе,> на бульваре Капу

цинок в Париже продемонстрировали несколько фильмов, сделанных 
при помощи созданного ими аппарата - синематографа. 

Однако идея движущихся картинок возникла гораздо раньше. 

Первые попытки воспроизвести с помощью фотографий иллюзию 
движения делали ещё в середине XIX века, когда американский изо
бретатель Эдисон и его ассистент Диксон сконструировали кинето
скоп - ящик с объективом, через который можно было наблюдать 

движение фотографий, расположенных на целлулоидной плёнке. 

В коротеньких фильмах братьев Люмьер показывались обычные 
повседневные события: закончив смену, работницы выходили из во

рот фабрики, на вокзал прибывал поезд и т.д. Эти непритязательные 
/ V 

сценки имели колоссальныи успех . 

Как и брать.я Люмьер, именно в Париже начал свою деятельность 
человек, которого можно назвать родоначальником художественно

го кинематографа - Жорж Мельес (1861-1938). Он был актёром и 
режиссёром, театральным художником и карикатуристом , техни

ком и конструктором развлекательных аттракционов. Волшебник и 
маг кинематографа, он первым доказал, что нет такой, даже самой 

смелой фантазии, которая на экране не могла бы показаться реаль
ностью. 
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5. Что нового мы узнали из текста? 
Использование стратегии <<Мозгового штурма,> помогло нам опре

делить цель и задачи чтения, направить внимание на подтверждение 

высказанных гипотез и поиск новой информации. 

3.2. <(Глоссарий,> 
Цель стратегии - актуализация и повторение словаря, связанного 

с темой текста. 

Ход работы: 
Мы будем читать информационный текст <<Когда появилось кино? ,> . 
! .Посмотрите на список слов и отметьте те, которые могут быть 

связаны с текстом: 

фотография 

движущиеся картинки 

целлулоидная плёнка 

иллюзия движения 

фабрика 
поезд 

техник 

Нью-Йорк 

братья Люмьер 
Эдисон 
Мельес 

Зворыкин 

2. Закончив чтение текста, вернитесь к данным словам (это будет 
уже послетекстовая стратегия) и посмотрите на значение и употребле
ние слов, использованных в тексте. 

3.3. <(Ориентиры предвосхищению> 

Целью этой стратегии является актуализация предшествующих 

знаний и опыта, имеющих отношение к теме текста. 

Таблица 8 

До чтения текста Суждения После чтения текста 

Родина документальных и 

художественных фильмов -
Париж. 

. Синематограф - это аппарат 

для демонстрации фильмов. 

Первые показы были неудачны. 

Изобретателем аппарата для 

демонстрации картинок явля-

ется 3ворыкин. 

Родоначальник художествен-

ных фильмов неизвестен. 

• Братья Люмьер создали первые 
кинофильмы. 

Ход работы: 
1. Прочитайте суждения и отметьте те, с которыми вы согласны (V). 
2. Отметьте их ещё раз после прочтения текста. Если ваш от-

вет изменился, объясните, почему это произошло (послетекстовая 
стратегия). 
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3.4. <,Батарея вопросов>> 
Припоминание важной информации, касающейся темы текста, мо

жет быть организовано с помощью вышеназванных стратегий . Также 
может быть использована стратегия, называемая << Батарея вопросов>>. 
Предложим такие вопросы для рассматриваемого текста: 

- Когда и где произошло рождение кино? 

- Кто является <<отцом-основателем ,> кинематографа? 
- С какими техническими идеями связано появление кино? 
- Где происходила демонстрация первого фильма? 
- Что показывали? 

- Откуда вам всё это известно? И т.д. 

3.5. <<Рассечение вопроса>> 
Целью стратегии является смысловая догадка о возможном содер

жании текста на основе анализа его заглавия. 

Ход работы: 

Прочитайте заглавие текста и разделите его на смысловые группы. 
О чём, как вы думаете, пойдёт речь в тексте? 

Предполагаемый ответ: <<В вопросе имеются две смысловые груп
пы: время и кино. Речь в тексте пойдёт о моменте рождения кинема
тографа. Поскольку я знаю, что кино появилось в конце XIX века, 
то события текста будут касаться этого периода времени. Вероятно, 
в тексте будет названа конкретная дата зарождения кинематографа. 

А также место, имена людей и обстоятельства, способствующие этому 
событию. Судя по вопросительному слову, с которого начинается во
прос (когда?), текст должен быть информационно-фактуальным. 

3.6. <<Предваряющие вопросы•> 

Цель этой стратегии - актуализация имеющихся знаний по теме 

текста. 

Ход работы: 

1. Просмотрите текст быстро. (Просмотровое чтение.) 
2. Ответьте на вопрос, заданный в названии текста. 

Текст 5 

Когда появилось кино? 

Датой рождения кинематографа считают 1895 год, когда француз
ские изобретатели братья Люмьер в << Гран-кафе ,> на бульваре Капу
цинок в Париже продемонстрировали несколько фильмов, сделанных 
при помощи созданного ими аппарата - синематографа. 

Однако идея движущихся картинок возникла гораздо раньше. 

Первые попытки воспроизвести с помощью фотографий иллюзию 
движения делали ещё в середине XIX века, когда американский изо
бретатель Эдисон и его ассистент Диксон сконструировали кинето

скоп - ящик с объективом, через который можно было наблюдать 
движение фотографий, расположенных на целлулоидной плёнке. 

В коротеньких фильмах братьев Люмьер показывались обычные 
повседневные события: закончив смену, работницы выходили из во

рот фабрики; на вокзал прибывал поезд и т.д. Эти непритязательные 
сценки имели колоссальный успех. 

44 

Ка 

·-: -: .10] 

:< ;1Не 

-c·-~ICC 

:-·. )НС 

::, аю 

1 
2 
,. 
.:: 

так 

BCJ 

со~ 

ет 

рь 

об 

н 

'Г 

н 



:.r текста, мо
·,еп1й. Также 

:: вопросов,>. 

,.:;rно? 

J:~:ном содер-

~з ы: е группы. 

r~1овые груп

'З:4Я кинема

=~ XIX века, 
.2. Вероятно, 
::~.чатографа. 

:--:-Jщие этому 

: -=:.:шается во

Е.-:ъным. 

~яй по теме 

Текст 5 

с .:::а француз

. -::~заре Капу
!:S. с.1еланных 

:. ? .:ю раньше. 

,zj: иллюзию 

::: 5..НСКИЙ ИЗО-

3-ё...lИ кинето

:: : наблюдать 
2 п.1ёнке. 
r.;:.i,:' ь обычные 

iO.J:I!ЛИ ИЗ ВО

i!""":"ЯЗательные 

Как и братья Люмьер, именно в Париже начал свою деятельность 

че:1овек, которого можно назвать родоначальником художественного 

:;шнематографа - Жорж Мельес (1861-1938). Он был актёром и ре
:-киссёром, театральным художником и карикатуристом, техником и 

}(Онструктором развлекательных аттракционов. Волшебник и маг ки

нематографа, он первым доказал, что нет такой, даже самой смелой 

фантазии, которая на экране не могла бы показаться реальностью. 

4. Стратегии текстовой деятельности 

1. <• Чтение в кружок (попеременное чтение),>. 
2. <• Чтение про себя с вопросами >> . 

3. << Чтение про себя с остановками (методика чтения со слабочи
тающими),>. 

4. <<Чтение про себя с пометками >> . 

К стратегиям текстовой деятельности относятся стратегии<< Чтение 

вслух ,> и << Чтение про себя,>. Их целью является управление процес
сом чтения, которое часто осуществляется с помощью вопросов. 

Существует ряд классификаций вопросов. В данной ситуации име

ет смысл вспомнить об информационных закрытых вопросах, кото

рые начинаются с вопросительных слов: кто? что? где? когда? каким 
образом? сколько? как? и требуют точного ответа из текста. 

4.1. <•Чтение вслух 
(попеременное чтение),> 

Мы уже выполнили ряд предтекстовых заданий по тексту <,Когда 
появилось кино?>>, поэтому чтение вслух не будет представлять труд

ности. Обычно для этого достаточно одной предтекстовой стратегии. 

Так, целью стратегии << Чтение в кружок>> является проверка понима

ния читаемого вслух текста. 

Ход работы: 

1. Мы начинаем по очереди читать текст по абзацам. Наша зада

ча - читать с пониманием, задача слушающих - задавать чтецу во

просы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. У нас есть 

только одна копия текста, которую мы передаём следующему чтецу . 
(Если на самом деле имеются копии текста у других членов группы, 

их нужно отложить в сторону.) 

2. Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий 
отвечает. Если его ответ не верен или не точен, слушающие его по

правляют. 

Примеры вопросов: 

- Когда появилось кино? 
- Где демонстрировались первые фильмы? И т.д. 

Первым всегда читает преподаватель, затем он передаёт текст пер

вому слушателю семинара, затем второму и т.д. Таким образом, все 

читают попеременно. 
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4.2. <<Чтение про себя с вопросами•> 
Для чтения про себя с вопросами также можно использовать дан

ный текст. Цель стратегии - научить читать текст вдумчиво, задавая 

самому себе всё более усложняющиеся вопросы. 
Ход работы: 

1. Мы будем учиться читать с вопросами информационный текст. 
Прочитайте первый абзац и задайте вопросы . Остальные члены груп
пы отвечают на них. 

- Когда родилось кино? 
- Кто первый продемонстрировал фильмы? 

- Сколько фильмов показали? 
- Где их показали? 
- Как фильмы были сделаны? 
- Кто создал аппарат для кино? 

- Как он называется? 
2. Прочитайте про себя второй абзац. Работайте в парах. Один за

даёт вопросы, другой - отвечает. 

3. Прочитайте третий абзац. Поменяйтесь ролями. Задавайте во
просы и отвечайте на них. 

4. Проделайте то же самое с четвёртым абзацем. 

4.3. <,Чтение с остановками>> 

Это - эффективная стратегия, которая применяется при чтении 
различных типов текстов. Её цель - управление процессом осмысле
ния текста во время его чтения. Суть заключается в чтении отрывка 

текста и ответов на вопросы к нему до перехода к чтению следующего 

отрывка. Вопросы направлены на контроль общего понимания прочи

танного отрывка и прогнозирование содержания последующего. При 

чтении следующего отрывка читатель подтверждает или отклоняет 

свою гипотезу, сравнивая её с реальным содержанием текста. 

Эту стратегию лучше использовать для повествовательного текста 

или текста-рассуждения. Скорее всего, вопросы к тексту будут << От
крытыми,>, требующими рассуждения, формулирования своей точки 

зрения: почему? зачем? каким образом? 
По результатам исследования Международной ассоциации чтения, 

проведённого в 2006-2007 гг., эта стратегия была признана учителя
ми многих стран одной из самых эффективных в работе со слабочи
тающими учащимися. 

Методика работы с такими учащимися с помощью стратегии << Чте

ние с остановками•> следующая. 

Материал для чтения - тексты из учебников. Консультант

методолог чтения (учитель) предварительно работает с текстом, ко

торый учащимся предстоит читать в классе. Он разбивает текст на 
смысловые отрывки и готовит к ним вопросы. Далее учитель прово

дит индивидуальное занятие по описываемой методике со слабочита
ющим учащимся до урока со всем классом. Занятия проходят 2 раза в 
неделю по 1 часу. 

Помимо этого консультант-методолог чтения (учитель) сидит ря
дом с учащимся на уроке и помогает ему справиться с текстом при ра

боте в классе. Индивидуальные занятия по методике<< Чтение с оста
новками •> проводятся 2 раза в неделю. 
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Таким образом, слабочитающий ученик получает 4 часа помощи в 
,делю. Как свидетельствуют консультанты-методологи чтения (учи
ля), с большинством слабочитающих бывает достаточно поработать 
течение 6 недель, чтобы они улучшили свои умения и навыки чте-
1:я и понимания текста. Как правило, в группу риска попадают уча
,иеся 3-6-х классов. 
Цель занятия в классе - улучшить качество чтения и понимание 

~кета. 

Ход работы: 

- Мы будем читать текст с остановками, во время которых вам бу
ут задаваться вопросы. Одни из них направлены на проверку пони
;ания, другие - на прогноз содержания последующего отрывка. 

Предтекстовые вопросы: 

1. Приходилось ли вам когда-нибудь идти в новую школу? Что вы 
1ри этом чувствовали? Как это происходило? 

Название текста: 

Автор: 

<< Первоклассник>> 

Мария Дурикова 

-Кто главный герой текста? 

Мария Д урикова 

Первоклассник 

Текст6 

В один прекрасный день в начале нового учебного года в школу 
пришёл отец и направился прямо в кабинет директора. 

- Вы примите моего сына в первый класс? .Я уже обращался по 
этому вопросу в шесть школ, но туда его не приняли. 

- А почему его не приняли? В чём дело? - спросил директор. 

стоп 

2. Почему, по вашему мнению, мальчика нельзя зqлисать в школу? 
В чём проблема? Почему вы так думаете? Теперь дочитайте до сле
дующей части, чтобы понять, в чём состоит проблема. 

- Ну, мой сын слишком большой, он не _может сидеть в классе. 

- Так он может сидеть в коридоре. 

- Он не помещается в коридоре, - ответил отец. 
- Тогда мы посадим его в спортивном зале. 
- Но он не поместится в спортивном зале, - с грустью ответил отец. 

- Ну, тогда извините, дорогой отец, мы, видимо, тоже не сможем 
принять вашего сына, - ответил директор. 

- .Я понимаю ваши причины, но, пожалуйста, постарайтесь по

нять и мои причины, - защищался отец. - Вы понимаете, мой Пав
ко - школьник и он должен ходить в школу. Кроме того, я не могу до

пустить, Ч'l'обы он не получил образования. И у меня нет денег, чтобы 
платить штраф. 

стоп 

3. Вы учились? Как, по-вашему, чувствует себя Павко? А как чув
ствует себя отец? В какой стране происходит действие? Что, 



по-вашему, произойдёт дальше? -Разрешит ли директор приходить 
П авко в школу? Если да, то где он будет сидеть в школе? Теперь про

читайте следующую часть текста, чтобы узнать, что случилось 
дальше. 

Наконец, они согласились записать Павко в школу. Он будет си

деть в школьном дворе и смотреть в класс через окно, чтобы увидеть, 
как проходят все уроки. :Когда наступит зима, Павко будет продол

жать сидеть в школьном дворе. На него наденут меховую шубу, а на 
ушах у него будут наушники, поскольку окна, естественно, будут за

крыты. Для того чтобы писать и рисовать, Павко сможет положить 

маленькую доску на колени. 

На следующее утро Павко пришёл в школу. Сидя в школьном дво
ре, он нарочно переминался с ноги на ногу, и голова его достигала 

трубы на крыше. Когда дети видели Павко, они забегали в классы и 
выглядывали из окон. Павко Дебнарик заглядывал в окна. Он хотел 
узнать, в каком он классе. Изумлённые дети таращили на него глаза, 

но в целом вели себя тихо. А Павко? Он просто смотрел на них. 

стоп 

4. Ну, что вы теперь думаете по поводу решения директора запи
сать П авко в школу? Выйдет ли из этого что-нибудь или нет? П оче
му <<да>> и почему <<нет>>? Что, по вашему мнению, подумают другие 
школьники о П авко? Что вы почувствовали, если бы за вашим окном 
в классе сидел великан? Что, по вашему мнению, чувствует П авко? 
Продолжаем читать. 

Вдруг из окна первого этажа раздался девичий голос: 

- Ты из первого класса? 
- Я? - спросил Павко и слегка нагнулся, чтобы увидеть, кто с ним 

разговаривает. - Да, я из первого класса, - кивнул он и улыбнулся 
этой смелой маленькой девочке. 
У неё было круглое лицо, забавный маленький носик и тёмные волосы. 
- Я тоже первоклассница, и меня зовут Ветка, - сказала девочка. 
- Мне папа вчера читал сказку. В этой сказке рассказывалось о 

добром великане. А ты тоже добрый великан? 
Павко Дебнарик снова кивнул, но сразу понял, что у него нет до

казательств того, что он добрый. Он поднатужился и начал думать. 
Ветка видела, как в его больших глазах мелькнула мысль. 

стоп / 
5. Как вы думаете, что теперь сделает П авко? Вы думаете, что 

он хороший великан или плохой? Как это можно доказать?Теперь до
читайте рассказ до конца, чтобы узнать, чем всё это закончилось. 

Затем он поднял руку и коснулся леса. :Когда он поднёс руку к зда

нию школы, стало видно, что в его руке находится белка. Он поднёс её 
к окну и передал Ветке. 

- Белка! :Какая прелесть! - закричала маленькая девочка. - А ты 

не найдёшь для неё шишку? 
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Павка Дебнарик снова протянул руку. Он дотянулся до вершины 
сосны, сорвал несколько шишек и показал их ребятам. Дети пришли 
в восторг. Они перестали его бояться. Страх исчез, потому что они 
узнали, что хотя Павко и был великаном, но он не причиняет вреда 

никому, даже белке. 
Дети каждую перемену все вместе играли. Когда они играли в золо

тые ворота, Павко был воротами. Когда они играли в футбол, он был 
вратарём. Ему легко было быть вратарём. Он протягивал ладонь и за

крывал половину ворот. Затем он протягивал другую руку и закрывал 
все ворота. Ему только было жаль, что он не может играть в прятки. 
Он был всем сразу виден. 

Вскоре дети перестали играть в прятки, потому что им было не ин
тересно играть без Павка Дебнарика. 

Все дети хотели с ним дружить. Но его самым дорогим другом 
была, как вы знаете, круглолицая Ветка с забавным маленьким но
сиком и тёмными волосами. Та маленькая девочка, которая впервые 

с ним заговорила. 

Мы должны добавить: Павка Дебнарик хорошо учился, и каждый 
день он получал пчёлку в своей школьной тетради (пчёлка в словац
ких школах эквивалент звёздочке в российских школах). 

6. Что, по вашему мнению, чувствуют Павка и другие дети? 
Что сейчас чувствует отец П авко? 

Вопросы для обсуждения: 
- Павка сильно отличается от остальных детей. Как вы думаете, 

что он ощущал, будучи другим? 
- Оказывались ли вы когда-нибудь в ситуации, когда вы отлича

лись от других людей? Как вы себя тогда чувствовали? 
- Что вы думаете об этом рассказе? 
- Какая проблема поставлена в этом рассказе? Что автор хотел 

сказать детям и взрослым? 
- Содержит ли эта история поучительный урок для вас? В чём он 

состоит? Почему вы так думаете? 

4.4. <( Чтение про себя с пометкамю> 

Данная стратегия чаще всего используется для работы со сложны
ми научными текстами. Её целью является мониторинг понимания 

читаемого текста и его критический анализ. Читатель делает на по
лях пометки. Например, такие: 

+ понял - НЕ ПОНЯЛ ? НАДО ОБСУДИТЬ 

или такие: 

+ СОГЛАСЕН 

- НЕСОГЛАСЕН 

!! ТРЕБУЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ 

++ соответствует тому, что знаю; 
- - противоречит тому, что я знаю; 

?? не понятно, хотелось бы получить дополнительные сведения по 
этому вопросу. 
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Характер пометок определяется целями чтения. В первом случае 
это - проверка понимания текста, во втором - выяснение мнения 

читателя относительно текста, в третьем - его критическое осмыс

ление. Количество пометок на полях будет различным: иногда доста
точно одной или двух. В случае выявления разных мнений пометок 
становится больше. 

Эта стратегия может предваряться одной из стратегий предтекстовой 
деятельности и завершаться стратегией послетекстовой деятельности. 

Ход работы: 
А. Выберем одну из предтекстовых стратегий. 
1. Мы будем читать отрывок из статьи С.Н. Плотникова <<Что такое 

чтение?,>. Подумайте и предложите свой ответ на этот вопрос (3 мин.). 
2. Работа в парах, в группе. Поделитесь своими соображениями с 

другими (5 мин.). 
Б. Текстовая деятельность . 
Цель чтения - критический анализ текста статьи. 

• Читайте и одновременно отмечайте: 
++ соответствует тому, что знаю; 
- - противоречит тому, что знаю; 

+ новое; 
? надо обсудить. 

• Прочитав статью, посмотрите на свои пометки. Сделайте инди
видуаJ}ьную таблицу и занесите туда всё то, что представляет для вас 
особый интерес (новое, требует обсуждения) . 

++ + новое ? обсуждение 

• Работа в парах. Обсудите, какие положения текста соответству
ют вашим представлениям? Что им противоречит? Что вы узнали но
вого? Какие положения ваша пара выносит на обсуждение? 

· Групповое обсуждение. Обсудите содержание статьи. Что вам 
было известно? Что противоречит предшествующим знаниям? Что 
осталось неясным? Что было новым? Интересным? О чём вы хотели 
бы получить больше информации? 

Комментарий: Если меняется цель чтения, другим станет и харак
тер пометок. Например: 

• Поставьте следующие пометки у каждой основной мысли автора: 
+ согласен 
- не согласен 

? нужно обсудить 
Текст7 

С.Н. Плотников 
Что такое чтение? 

Почему чтение следует отнести к общенациональным проблемам, 

от состояния которых зависит будущее нации? Здесь есть, по край
ней мере, два главных аспекта: образовательный и издательский, 
т.е. состояние читательской культуры народа и положение со всеми 
видами печатной продукции. Правда, в последнее время возник ещё 

один аспект - третий: влияние на чтение со стороны нового типа 
культуры - телевизионной. Переплетение этих аспектов создаёт 
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:-: :,�.шлекс проблем. В этой статье мы остановимся лишь на проблеме 
::::-ения книг. 

Так что же такое чтение? Это жизнехранящая функция культу
ры. Это технология интеллектуального воспроизводства в обществе. 
Это коммуникативный посредник, живой диалог с современниками 
;r ушедшими. 

Зачем нужно человеку чтение, что оно даёт ему? Затем, что чте
зне - это созидательный процесс, сотворение человеком в самом себе 
новых качеств. А человеческие качества и есть главная проблема со
временного мира. 

Человек читающий - Homo Legens - это другой человек, отлича
ющийся в интеллектуальном развитии от нечитающего. Проведённые 
исследования в последнее десятилетие в ряде стран показали: читате
.1и, в отличие от нечитателей, способны мыслить в категориях проблем, 
схватывать целое и выявлять противоречивые взаимосвязи явлений; 
более адекватно оценивать ситуацию и быстрее находить правильные 
решения; они имеют больший объём памяти и активное творческое 
воображение; лучше владеют речью: она выразительнее, строже по 
мыс.1и и богаче по запасу слов; точнее формулируют и свободнее 
пишут; .1егче вступают в контакты и приятны в общении; обладают 
большей потребностью в независимости и внутренней свободе, более 
критичны, самостоятельны в суждениях и поведении. Словом, чтение 
формирует качества наиболее развитого и социально ценного человека. 

Как же это происходит? В отличие от восприятия таких видов 

культуры, как телевидение, видео и других, чтение - всегда труд, 
интересный, доставляющий удовольствие, радость, но труд. Надо 
потрудиться, чтобы научиться читать, и надо потрудиться, чтобы 
стать читателем. Именно труд, вложенный человеком в самого себя, и 
формирует в нём эти новые качества. 

Так чтение выполняет ещё одну социально значимую функцию - 
создание культуры человечщ:ких качеств. 

Однако все эти процессы возможны лишь в определённых 
социальных условиях. Поэтому чтение ещё и очень чуткий, 
надёжный и даже универсальный индикатор состояния общества, и, 
прежде всего, отношения власти к культуре. 

Так что же происходит с чтением сегодня? 

5. Стратегии послетекстовой деятельности

1. <<Отношения между вопросом и ответом,>.
2. <<Вопросы после текста,>.
3. <<Тайм-аут,>.
4. <<Проверочный лист>>.

5.1. <<Отношения между вопросом и ответом•> 

Одна из самых эффективных послетекстовых стратегий. От осталь

ных она отличается тем, что обучает процессу осмысления текста, а 

не контролирует результат (понял - не понял), показывает необходи

мость поиска места нахождения ответа. 
Цель стратегии - обучение пониманию текста. 
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Ход работы: 

Рассмотрите схему <(Где ответ? >> (рис. 6) 
Ответ на вопрос может быть в тексте или в голове читателя. Если 

ответ в тексте, он может находиться в одном предложении текста (1) 
или в нескольких его частях (2). 
В случае 1, чтобы ответить на вопрос, надо найти точный ответ в 

одном предложении текста. Если он содержится в нескольких частях 
текста (2), такой ответ надо формулировать, соединяя их. 

Если ответ в голове читателя, то в одном случае (3) читатель состав
ляет его, соединяя то, что автор говорит между строк или в косвенной 
форме, и то, как сам читатель интерпретирует слова автора. В другом 

случае (4) ответ находится за пределами текста и читатель ищет его в 
своих знаниях. 

/ Где ответ?~ 

В тексте В голове читателя 

/ 
в одном 

предложении 

текста 

i 
найди 
точный 

ответ (1) 

в разных 

частях 

текста 

i 
соедини 

вместе, 

составь ответ (2) 

Рис.6 

/ 
автор ия 

l 
соедини 

вместе, 

составь ответ (3) 

только я 

l 
найди ответ 

в своей 
голове (4) 

Прочитайте вопрос и скажите, к какой группе он относится. После 
этого дайте на него ответ. 

Вопросы к тексту 8: 
1. По какой реке Льюис и Кларк отправились в путешествие? 
2. Какова была цель данной экспедиции? 
3. Как долго они путешествовали? 
4. С какой целью они вели журнал? 
5. Кто отправил Льюиса и Кларка в экспедицию? 
6. Почему общение с коренными жителями было трудным? 
7. Почему Льюис и Кларк использовали для обозначения названий расте

ний и животных термины, которыми пользовались коренные жители? 
8. Как вы думаете, как коренные жители относились к Льюису 

и Кларку? 

Проверьте свои ответы по ключу. 
( 1-1, 2; 2-3,4; 3-5,6; 4- 7,8.) 

5.2. Вопросы после текста 
( <•Таксономия В. Блюма>>) 

Классификация вопросов, известная под названием <,Таксономия 
вопросов ,>, предполагает баланс между группами вопросов к: 

- фактической ( фактуальной) информации текста, изложенной 

вербально; 
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1 ·= :-,:,_: ,: зе читателя. Если 
• -;..,..- - ,- , ·....:ении текста (1) 

u : ::::. ':'•тп точный ответ в 

r.-:.~ з нескольких частях 
~ ·: , :>:?=n:няя их. 

:r:•-=-=-= 13) читатель состав
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е:'ё :..Iоза автора. В другом 

1:":"',:. 2 чnтатель ищет его в 

~ 
=· :-·: :: :· зе читателя 

/ 

.., 

...-:-'';· 
1Ь ; --:-:;,<-?: 1 :З 1 

~ 
только я 

l 
найди ответ 

в своей 

голове (4) 

'! - ~ : .::: ·jтноситс.я. После 

:F::: = =-:--:ешествие? 

[:I:~ J : . 

r::ii' =:::..:...: : :-:;::, у.:шым? 

ic~~-:',:::zя названий pacтe

li..-,..,,,~ ; ::-: -.:;,енные жители? 

С!: : ·:::: : ,r _·пrсь к Льюису 

=- ~, = -~ге:--.1 <, Таксономия 
~ xz = ·)просов к: 

!:22 :--?:-: ста . изложенной 

- подтекстовой информации, скрытой между строк, в подтексте; 
- концептуальной информации, часто находящейся за пределами 

текста и имеющей отношение к её использованию. 

К этим трём группам вопросов сегодня добавляют четвёртую -
группу оценочных, рефлексивных вопросов, связанных с критиче

ским анализом текста. Очевидно, что такая система вопросов может 
быть полностью применена к художественному тексту, поскольку в 
нём содержите.я подтекстова.я информация. 

Текст8 

Льюис и Кларк 

Весной 1804 года Льюис и Кларк отправились по реке Миссури в 
западном направлении. Они должны были преодолеть несколько со
тен миль. Целью данной экспедиции было создание карты новых тер
риторий. Путешественники должны были регулярно вести записи на 
протяжении всего пути. 

За врем.я путешествия участники экспедиции добыли огромное коли
чество информации, общаясь с коренными жителями. Хот.я общение это 
было не из лёгких. Их журнал постоянно пополи.яле.я новыми словами, 

такими, как skunk, hickory, squash, raccoon, opossum, которые на .языке 
местных жителей обозначали названия растений и животных. 
По возвращении в сентябре 1806 года Льюис и Кларк доложили 

президенту Джефферсону о результатах экспедиции, а их путевой 

журнал был опубликован. 
{скапк, гикори, сквош,ракуп, опоссум} 

5.3. <(Тайм-аут•> 

Целью этой стратегии .являете.я самопроверка и оценка понимания 
текста путём обсуждения его в парах и в группе. 

Ход работы: 
1. Прочитайте самостоятельно про себя 1-й параграф текста. Даль

ше работайте в парах. 
2. Задайте друг другу вопросы уточняющего характера. Ответьте на 

них. Если у вас нет уверенности в правильности ответа, вынесите свои во

просы на обсуждение всей группы после завершения работы с текстом. 
Например: 

- Кто такие Льюис и Кларк? 

- В какой стране происходит действие? 
- Какие новые территории они осваивали? 

3. Проделайте ту же работу со следующими абзацами. 
4. Найдите значение новых слов, пользуясь любой стратегией. 
5. Суммируйте то новое, что вы узнали из текста. 
6. Составьте краткий пересказ из нижеследующих предложений, 

расположив их в нужном порядке: 

(а) Экспедиция длилась 2 года (1804- 1806). Результаты экспеди
ции были доложены президенту США. Путевой журнал исследовате
лей был опубликован. 

(б) Льюис и Кларк получили задание в начале XIX века создать кар
ту неосвоенных территорий CIIIA к западу от реки Миссури. В ходе 
экспедиции они должны были вести дневник. 
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(в) Общаясь с коренными жителями, они латинскими буквами за
писывали названия неизвестных им ранее растений и животных. 

5.4. <<Проверочный лист•> 

Данная стратегия достаточно гибкая. В неё заложены условия каче
ственного выполнения любого задания. <<Проверочный лист,> составля
ется педагогом для обучающихся на первых этапах применения стра

тегии. Учащиеся знакомятся с критериями выполнения задания и 
готовят его в соответствии с предлагаемыми требованиями. Они пони

мают, в каком случае ставится положительная оценка. Когда страте

гия освоена, << Проверочный лист•> составляется совместно педагогом и 
обучающимися. Покажем применение этой стратегии на примере зада
ния, связанного с чтением и пересказом содержания текста. 

Проверочный лист <<Краткий пересказ•> 

1. Названа основная мысль текста. (Да/Нет.) 
2. Названы главные мысли ·гекста и основные детали. (Да/Нет.) 
3. Присутствует логико-смысловая структура текста. (Да/Нет.) 
4. Имеются необходимые средства связи, объединяющие главные 

мысли текста. (Да/Нет.) 
5. Содержание изложено собственными словами (языковыми средства

ми) при сохранении лексических единиц авторского текста. (Да/Нет.) 

6. Стратегии работы с объёмными текстами 

1. <<Алфавит за "круглым столом"•>. 
2. << Соревнуемся с писателями •>. 
3. <<Ориентиры предвосхищения•>. 
4. << Экскурсия по книге ,>. 

5. <<Список тем книги ,>. 
6. <,Следуйте за персонажем книги •>. 

7. << Черты характера героев•>. 
8. <<Цитаты >>. 
9. <<Загадки,>. 
10. << Доклад•>. 

11. <<Рецензия •>. 
12. << Синквейн •> . 

Стратегии работы с объёмными текстами (книгами) призваны рас
ширить набор приёмов, которые учителя применяют в работе с целым 
литературным произведением. Названные стратегии используются 
до чтения, во время и после прочтения книги. 

Напомним, что варианты их применения не ограниваются приво

димыми ниже примерами. 

Пример 1. Мы планируем прочитать и обсудить тему взаимоотно
шений человека и животных, человека и природы. Для обсуждения 
нам необходимо использовать читательский опыт слушателей семи
наров. Для этапа предчтения, имеющего целью мотивировать прочте

ние книг, выбираем три стратегии: <<Алфавит за "круглым столом" >>, 
<< Соревнуемся с писателем •> и << Ориентиры предвосхищения •>. 
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!'EZZ 2 :-кивотных. 

.Ii: .:~:eE:ы условия каче

.,;,с. - --ir :1ист,> составля
ш::.:. -. ;:rрп)1енения стра

.:=: ::э:ения задания и 
6 : =...:..::С:ZЯ)IИ. Они пони-

: .=7з:-: а . Когда страте
::~: = :'<! -::":'ТНО педагогом и 

~:-z:и з:а примере зада

ЕZF. :-t?f:CTa. 

~:ка.з .~ 

t 
~ .:':"-:-~ -ш. (Да/Нет.) 
111 '"" =': с-т а. (Да/Нет.) 
~~.,..,~яющие главные 

11 ~.::.::::-:овыми средства

п:;.:::-·: :-е:кста. (Да/Нет.) 

• !"сБс-тами 

i:f..<!.. -=..J-!2 ) призваны рас

!':..=::-::- з работе с целым 
';,i ':'":- :",: П ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

~ : :-;--.=..з:пваются приво-

_ i ·~ . :: :-€' :чу взаимоотно

; ,: .:,;,.: . ..J.1я обсуждения 
1е::..-: -~·.тушателей семи

с "( : •:-zзпровать прочте

;:::;:: _:-: :;: :.т.1ым столом" ,>, 

Х= ·=< :.;::;::::::::енил >>. 

6.1. <•Алфавит за "круглым столом"•> 
Задание: На предложенной вам карте алфавита (см. табл. 9) напи

шите названия или авторов книг, которые связаны с темой взаимоот

ношения человека и природы, человека и животных. 

Обсуждение результатов работы происходит по методике свободно
го обсуждения ( <• круглый стол •>). Время: работы - 5 мин . 

а б 

Таблица 9 
<<Алфавит за ":круглым столом"» 

в г д е ж 

Бианки ,,Глаз волка» 

3 и к л м н о 

Киплинг Джек Лондон <<Маугли ,, 

<< Зов предков>> << Маленький 
ПРИНЦ>> 

п р с т у ф х 

Пришвин 

Паустовский 

ц ч ш щ ы э юj я 

Как видно из привёденной карты, учителя: иногда вспоминают 

авторов литературных произведений, иногда ту или иную книгу. 
В одних случаях литературное произведение ( << МауглИ>>) записывает
ся отдельно от писателя (Р. :Киплинг) как наиболее важное для темы 

обсуждения. В других - автор и его произведение указываются вме
сте. При обсуждении слушатели семинара отмечают, читали ли они 

книгу ( <,Маугли ,>) или слышали о ней ( << Глаз волка•>). 

6.2. <<Соревнуемся с писателем•> 
Цель данной стратегии - мотивировать человека на прочтение книги. 

Задание: Попробуйте спрогнозировать содержание книги, просмо
трев иллюстрации. 

Ход работы: 

1. Преподаватель молча перелистывает страницы книги, демон
стрируя всем иллюстрации. Затем один участник предлагает свой ва
риант сюжета книги, остальные его дополняют. Преподаватель может 

комментировать ответы обучающихся, указывая на несоответствия, 
нелогичные выводы и направляя обсуждение. Ни в коем случае нель

зя подталкивать участников к знакомству с содержанием книги! Эта 
работа проводится на материале одной из книг, которую преподава

тель приносит в класс и предлагает группе для чтения. В нашем слу

чае это - <,Глаз волка,> Д. Пеннака. 
2. Домашнее задание группе - прочитать книгу и оценить, на

сколько наш вариант соответствует авторскому тексту. 

6.3. <•Ориентиры предвосхищения•> 
Цель стратегии - мотивировать человека прочитать книгу. Нечто 

подобное предлагалось сделать для короткого текста. 
Задание: Прочитайте предложения (см. табл. 10), содержащие 

суждения о книге. Отметьте те, с которыми вы согласны. Затем про-
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читайте книгу. Отметьте re суждения, которые совпадают с позицией 
автора. Изменилась ли ваша точка зрения после чтения книги? 
Ход работы: 
Преподаватель демонстрирует составленную заранее таблицу по 

книге. В нашем случае выбор пал на книгу Джека Лондона <• 3ов пред
ков,>. Это произведение, как правило, входит в программы чтения 
учащихся многих стран мира. 

Таблица 10 

До чтения Суждения Автор После чтения 

1. Только сильные выжи-
вают в этом мире . 

2. Люди должны жить в 
гармонии с окружающей 

средой. 

3. Люди всегда приспосо-
бятся к среде выживания. 

4. Примитивные инстинк-
ты делают похожими жи-

вотных и людей. 

Учителя должны к следующему занятию прочесть две книги: 

Дж. Лондон <•Зов предков ,> и Д. Пеннак <• Глаз волка ,>. 
Этап постчтения включает использование двух названных стра

тегий ( <• Соревнуемся с писателем •>, << Ориентиры предвосхищения,>) 
и четырёх следующих: <• Экскурсия по книге •>, <• Список тем книги•>, 

<< Следуйте за персонажем книги•>, <<Цитаты •> . 
Покажем их использование на материале книги Д. Пеннака 

<< Глаз волка,>. 

6.4. <•Экскурсия по :книге,> 
(Д. Пенна:к <<Глаз волка,>) 

Цель стратегии - раскрыть логико-смысловую структуру текста и 

назвать наиболее важные части книги. 

Ход работы: 
1. Вы прочитали книгу, состоящую из четырёх глав. Каждая глава 

разделена на части. Назовите эти части и выделите ведущий эпизод. 
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Например: 
Глава 1. Встреча. 

• Встреча мальчика и волка в зоопарке. 
• Жизнь волка в зоопарке. Его отрицательное отношение к людям. 
· Взгляд <<глаз в глаз,>. 

Глава 2. Глаз волка. 
· Чёрное Пламя и её волчата. 
· Детство Голубого Волка. 
· Сказка про волчонка-недотёпу и его старую бабушку. 
• Представления волка о человеке. 
· Блёстка - красавица, охотница, хохотушка. 

• Легкомысленный поступок БJ1ёстки и его последствия. 
• Голубой Волк узнаёт о судьбе Блёстки. 
• Молчаливый << разговор ,> мальчика и волка. 
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Таблица 10 

JJ,x ·.1e чтения 

.::зе :книги: 

:..:ё::::ых стра

:2. ;~;ления•>) 

~":~,! КНИГИ>>, 

I. Пеннака 

р:: текста и 

s:..:: ая глава 
i!. эпизод. 

,,. . 

Глава 3. Глаз человека. 
· Африка Н' Биа. 
• Спасение ребёнка. 
• Дружба мальчика и верблюда. 
· Продажа верблюда и мальчика. 
· Служба Африки пастухом. 
• Африка - чудной пастух. 
• Особенности общения пастуха с животными. 
• Рассказы о Серой и Жёлтой Африке. 
• Перемены в судьбе мальчика. Зелёная Африка. 
• Возрождение Африки. 
• Приобретение фамилии Н' Биа. 
• << Пора уходить!,> 

Глава 4. Иной мир. 
· Встреча с друзьями в зоопарке. 
• Открытые глаза волка и мальчика. 

2. Обсуждение плана книги. 
- Какой эпизод самый важный в главе? Назовите его и объясните, 

почему вы так считаете. 

Например: 
В главе 1 - эпизод 3. 
В главе 2 - эпизод 6. 
В главе 3 - эпизоды 6, 7 . 
В главе 4 - эпизод 2. 
3. Какие эпизоды вы считаете нужным обсудить? 
Например: 
- Зачем нужна сказка про волчонка-недотёпу и его старую бабушку? 
4. Обсудите следующие вопросы: 
а) О чём данная книга? (Тема.) 
б) Что автор хотел сказать? (Основная идея.) 
в) Другие темы книги. Какие вопросы подняты? Ке.кие идеи раз

вивает автор? 
г) Структура книги. (Как представлен материал.) 
д) Детали текста. На какие факты, суждения вы обратили внима

ние? Насколько вам известен или нов материал? 
е) Стиль. Труден ли язык? Каковы стилистические особенности книги? 
ж) Позиция автора. Ясно ли она выражена? Каков эмоциональный 

тон произведения? 
з) Общие впечатления о книге. Моё мнение. 
5. Составьте свой вариант <<Экскурсии по книге•>. Обратите наше 

внимание на моменты, значимые для вас лично. 

6.5. <•Список тем книги•> 
Стратегия ориентирована на обучение интерпретации текста, обобще

ние содержания и формулирование концептов книги в виде списка тем. 

1. Начинать работу рекомендуется с выбора тех тем из списка, ко-
торые близки к личностной интерпретации текста. 

2. Добавьте свои темы и объясните свой выбор: 
- Любовь и ненависть. 
- Легкомысленные поступки и их последствия. 
- Предательство и ложь. 
- Страдания и печали. 
- Человеческие умения, вызывающие уважение других людей. 
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- Войны и стихийные бедствия. 
- Связь человека с окружающим миром. 
- Взаимоотношения человека и животных. 
3. Каждый учащийся выбирает одну тему для обсуждения. Он 

представляет её, пользуясь материалом книги. Остальные задают ему 
вопросы , соглашаются или нет с его точкой зрения. 

Самостоятельный выбор темы крайне важен с психологической 
точки зрения. Представляя свою тему, человек берёт на себя ответ
ственность за её подготовку. Он знает, что надо сказать, какие приме
ры из текста привести, продумывает аргументы в пользу своей интер

претации прочитанного, учится защищать своё видение текста. 

6.6. <<Цитаты•> 
Цель этой стратегии - привлечь внимание к языковым особенно

стям текста, характеризующим его персонажей. 

Ход работы: 
Кто это сказал? Соедините имя героя и цитату из книги. 

1. Здравствуйте, пастух, я не грущу, просто немного 
устал. Я ведь стерёг Голубку день и ночь с тех пор, 

как звероловы их поймали - её и <<ЭТУ•> . 

2. Даже Чёрный Скорпион не может вынести эту сушь! 

3. - Царь, я придумал, как уберечь твоих Голубок. 

4. - Ну, ты идёшь или нет? 

5. - Потому что мне скучно. 

6. - -У меня больше терпения. Я ведь волк. 

Ответы: lв, 2г, За, 4ж, Бз, би. 

6.7. <<3агадкю> 

Таблица 11 

а)Африка 

б)Гиена 

в) Гепард 

г)ПпаБиа 

д)МмаБиа 

е) Козий Царь 

ж) Тоа Торговец 

з) Блёстка 

и) Голубой Волк 

к) Чёрное Пламя 

Целью данной стратегии является проверка знания читателем тек

ста произведения. 

1. <<И тогда мальчик делает странную вещь, которая успокаивает 
волка, внушает ему доверие •> . Что он делает? 

2. <<Не смеялась только Блёстка. Она никогда не смеялась •> . Почему? 

Ответы: 
1. Маль-ч,ик закрыл одип глаз. 
2. Из-за пеё Голубой Волк попал в зоопарк. 

Преподаватель показывает примеры применения стратегии. Обу

чающиеся добавляют на занятии свою цитату и загадку. 
Следующий этап работы с книгой - характеристика её героев и их 

поступков. Для этого выбираем две стратегии: <<Следуйте за персонажем: 

книгю> и << Черты характера героев•>. Последняя способствует расшире
нию словарного запаса, особенно за счёт трудных для запоминания и не

обходимых для характеристикй героев прилагательных и причастий. 
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6.8. <(Следуйте за персонажем книгю> 
Цель стратегии - дать наиболее полную характеристику основно

::-.rу герою книги. 

Ход работы: 

1. Заполните таблицу 12, отвечая на вопросы. Задание выполняете.я 
,.-стно, но ответ формулируете.я точно и полно. Дл.я этого надо хорошо 

знать текст и записать ключевые слова. В случае затруднений мож

:rо записывать отдельные моменты. Все устные ответы следует повто
:;шть, с тем чтобы запомнился точный и полный ответ на вопрос. 

Таблица 12 

С1едуйте за Африкой Где Африка встречает волка? 

О чём каждый из них думает? 

Какой поступок мальчика изменяет ситуацию? 

Как мальчик узнаёт о детстве волка? 

Как волки относились к людям и почему? 

Как Голубой Волк попал в зоопарк? 

Каким было первое воспоминание мальчика? 

Чем мальчик заинтересовал волка? 

Кто помогал мальчику, когда Тоа Торговец пытал

ся его бросить? 

Как мальчик стал пастухом? 

Кого и как пас пастух? 

Как мальчик попал в Зелёную Африку? 

Как мальчик получил фамилию? 

Как он попал в Иной Мир? 

Кого мальчик встретил в Ином Мире? 

Почему открылись глаза мальчика и волка? 

2. Подведение итогов обсуждения. 
Как меняете.я главный герой? С какими проблемами он сталкива-

,; "::-ся? Как он их решает? Кто помогает ему? Как люди и звери относят
: я к мальчику? Что вы думаете о главном герое? 

6.9. <( Черты характера,> 

Цель стратегии - обучение интерпретации текста. 

Ход работы: 
Отметьте черты характера, которыми обладает герой книги (Афри

::а Н' Биа). Подтвердите своё мнение эпизодом из книги. 

:,'"dНЫЙ 
сильный (физически и психологически) 
с:v1елый 

отчаянный 
уверенный в себе 

ранимый 

с;:~;ержанный 

задумчивый 

рассудительный 

заботливый 

щедрый 

:::аходчивый 

.:;авистливый 

:~:а.:1;ный 

любит и понимает животных 

терпеливый 

настойчивый 

упрямый 

любознательный 

хороший рассказчик 

искренний 

добрый 

послушный 

наивный 

серьёзный 

не располагает к себе людей 
не вызывает доверия 

угрюмый 
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6.10. <•Доклад•> и <<Рецензия•> 
Доклад является фактуальным информационным текстом, доста

точно объективным, не содержащим личностных оценок . Он составля

ется по определённому плану: 
1. Название текста. 
2. Имя автора. 
3. Выходные данные. 
4. Основная тема (о чём?). 
5. Краткое содержание (что говорится?). 
б. Основная идея (что хотел сказать автор?). 
7. Наиболее интересный эпизод. деталь. 
8. Краткая характеристика героев. 
9. Мнение и его обоснование. 
Рецензия представляет собой субъективный анализ текста. Рецен

зия - это мнение о тексте. Оценочные характеристики присутству
ют в каждом пункте её плана. Предполагается, что читающий знает 

фактический материал текста. В рецензии содержится положение о 
ценностной ориентированности и значимости текста. предлагается 

сравнение с другими текстами. оценивается проблемность поставлен

ных вопросов, даются рекомендации для его чтения и обсуждения. 

6.11. <<Синквейю> ( Пятистрочник) 

Цель данной стратегии - показать своё отношение к тексту. Синк
вейн очень широко применяется. В приводимом примере использова
на прочитанная книга <,Глаз волка,>. 

1. Тема (слово, понятие). 
<<Глаз волк,а>>. 

2. Два прилагательных. показывающих отношение к теме: 
интересная, поучительная. 

3. Три глагола: 
читать, думать, обсуждать. 

4. Предложение в 4 слова: 
Буду читать с учащимися. 

5. Эмоциональное отношение к теме: 
Спасибо за новую книгу! 

7. Стратегии компрессии текста 

7.1 <<G - S - R•> (Аннотация - Краткий пересказ - Пересказ) 

Умение составлять аннотацию, давать краткий и полный пересказ 
текста является одним из наиболее востребованных умений и навы
ков работы с информацией, составляющей содержание текста. 

Существует несколько стратегий, обучающих умению составления 
пересказа содержания текста. Покажем одну из них на примере ху

дожественного текста. Данная стратегия может быть использована 
на тексте любого типа и фрейма (логико-смысловой структуры). Она 
носит пошаговый характер, интегрирует умения чтения и ведения за

писей, учит всем трём видам пересказа текста одновременно, демон

стрируя разницу между ними. 
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Её освоение требует совместной работы учащихся и учителя с 
текстами различного характера. Учащиеся начинают применять 
стратегию самостоятельно после одного учебного года. Название стра

тегии обозначено латинскими буквами, где G - это Gist - аннотация 

текста, S - Summary - суммация содержания текста, которая может 
быть и рефератом текста и его кратким пересказом, R - Retelling -
пересказ текста. 

Цель данной стратегии - научить свёртывать информацию текста 
и представлять её с разной степенью свёрнутости и развёрнутости. 
Ход работы: 

1. Бегло прочитайте текст и разделите его на смысловые отрывки. 
Как правило, смысловой отрывок будет совпадать с абзацем текста. 
Эту работу учитель выполняет дома, чтобы быть уверенным в пра
вильном делении текста на смысловые части. При чтении текста при 
необходимости обсудите незнакомые слова. 

2. Поставьте 1-2 (обобщающих) вопроса к каждому абзацу. 
3. Подготовьте таблицу из трёх колонок и дайте им названия. 

В первую колонку надо записывать обобщающие вопросы, во вто
рую - ключевые слова из текста, в третью - индивидуальные сло

ва, необходимые каждому для полного ответа на вопрос из первой 
колонки. Ключевым называется слово, необходимое для ответа на 
поставленный вопрос. 

К первому абзацу, содержащему, как правило, много информации, 

ставятся два вопроса, к другим - по одному. Но бывают исключения . 
4. Заполните таблицу: 

j План в вопросах Ключевые слова Индивидуальные слова 

i (основные мысли) (детали) 

11. 
; 2. 
1 

, 3. 
4. 

Аннотация 

Очём? 

Краткий пересказ/реферат 

Что говорится? 

5. Составьте три варианта текста. 

Пересказ 

Полный пересказ текста получается, если используются основные 

:'v1Ысли и детали текста, обозначенные словами во второй и третьей ко

лонке. Для краткого - необходимы слова из колонки No 2. Обобщён
ные вопросы к тексту нужны для его аннотирования (колонка No 1). 

Незнакомые слова: 
Карибу (caribou) - северный олень (СевернаяАмерика). 

Лемминг (lemming) - небольшое животное из отряда грызунов, 
по своем.у виду напоминающее крысу. 

Пояснения к ходу работы. 

В первом смысловом отрывке текста, как правило, в явном или 

неявном виде сообщается о персонажах, месте и времени действия, 
возможно, даётся информация о действиях персонажей. Поэтому к 
первому абзацу, как правило, бывает необходимо поставить два во

проса. Обобщённый вопрос - это вопрос ко всему абзацу, он часто 
начинается с вопросительных слов: каков? какой? и т.д. К первой 



смысловой части текста (с. 63-64) могут быть поставлены следу
ющие вопросы (см. табл. 13): 

План в обобщённых 
вопросах 

1.1. Где волки устраивались 
на ночлег? 

1.2. Чем они занимались? 

2. Какую сказку рассказы
вала Чёрное Пламя? 

3. Каким был один волчонок? 

4. Какой была бабушка? 

Ключевые слова 

(основные мысли) 

в лисьих норах 

сторожил 

слушали сказки 

про волчонка-недотёпу 

и его старую бабушку 

недотёпа 

ничего не поймал 

старая 

с печальными глазами 

её жалели 

великолепный мех 

былая красота и т.д. 

Таблица 13 

Индивидуальные слова 

(детали) 

Ключевое слово - это, как было сказано раньше, слово из текста, 

необходимое для ответа на поставленный вопрос. Таких слов бывает 

немного - 3-5. Ключевыми обычно являются существительные и 
глаголы. 

Колонка индивидуальных слов, определяющих детали содержания 

текста, действительно заполняется каждым человеком индивидуаль

но. Каждый обучающийся знает то, что ему трудно запомнить - имена, 

цифры, прилагательные. Именно их он записывает в третью колонку. 

Если соединить слова из второй и третьей колонки, получится сло
варик основных мыслей и деталей, составляющих содержание полно

го пересказа текста. Ключевых слов только из второй колонки доста
точно для составления краткого пересказа (реферата текста), который 

отвечает на вопрос << Что случилось с персонажами текста в описыва
емой ситуации?>>. 

В случае если слова выписаны правильно, сделать краткий пере

сказ легко - все слова используются, лишних не остаётся. Критерий 
лёгкости составления краткого пересказа является основным для 
определения верности выбранных ключевых слов. 

Запись таблицы обязательна. Без подобной письменной опоры, 
<<НОТ текста ,> невозможно сделать ни краткий, ни полный пересказ. 

Занятие лучше начинать с более лёгкого вида задания - полного пе
ресказа. Продемонстрировав всей группе один пример пересказа, да
лее можно предложить сделать эту работу в парах. Краткий пересказ 

обязателен для каждого обучающегося. 
Подготовка аннотации - следующий шаг стратегии. Эту работу 

следует выполнять либо в конце занятия, после полного или крат

кого пересказа, либо в начале. Начинать работу с аннотации можно 
только после накопления определённого опыта использования дан

ной стратегии. 

Аннотация готовится на основе материала из первой колонки, в 
которой план содержания текста записан в форме обобщённых вопро-
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Таблица 13 

:: _: ;,з;1J:уа:тьные слова 

(-1етали) 

re , слово из текста, 
Таких слов бывает 
уществительные и 

.1етали содержания 

е:ком индивидуаль

апомнить - имена, 

в третью колонку. 

r:ки, получится ело

содержание полно

рой колонки доста

та текста), который 
1 текста в описыва-

:1ать краткий пере
остаётся. Критерий 

!ТС Я ОСНОВНЫМ ДЛЯ 

rисьменной опоры, 

r полный пересказ. 
3-НИЯ - полного пе

имер пересказа, да

. Краткий пересказ 

,атегии. Эту работу 

полного и.~:и крат

~ аннотаnии можно 

1спо:1ьзования дан-

=-=';:~ : ~': Е О.l:ОНКИ, В 
,:.:,-: ·J='ё- 3-Еых вопро-

сов. Подчеркните существительные и глаголы в каждом из них, а по
том составьте из этих слов ответ на вопрос <<0 чём текст? ,>. 

Например, такой: текст о сказке, которую рассказывала волчица, 
устраивая детей на ночь в стае. Сказка о волчонке-недотёпе и его ста
рой, но все ещё красивой бабушке, которую убил человек. 

Обратим внимание ещё раз на то, что стратегию необходимо отраба
тывать на занятии в ходе совместной деятельности учителя и учащих

ся (преподавателя и слушателей семинара повышения квалификации). 
Даже для взрослых обучаемых она представляет некоторую трудность 
при первом использовании. Самостоятельное использование стратегии 

возможно после неоднократного совместного применения. 

Текст 9 

Даниэль Пеннак 

Глаз Волка 
(отрывок) 

1. На ночлег устраивались в лисьих норах. (Лисы охотно уступают 
волкам свои норы. За объедки. Лисы, они охотиться не любят, слиш
ком ленивые.) Серый Родич сторожил, сидя на :какой-нибудь скале, 
возвышающейся над долиной. Голубой Волк ложился у входа в нору, 

а в глубине Чёрное Пламя убаюкивала детей, рассказывая им сказки. 
Сказки, разумеется, были про Человека. И потому что была ночь, по
тому что играть у них уже сил не было, потому что они любили, чтобы 

было страшно, и потому что с ними была Чёрное Пламя, :которая всег
да защитит, - Блёст:ка и рыжики слушали . 

2. Жили-были ... 
Всегда одна и та же сказка: про волчон:ка-недотёпу и его старую ба

бушку. 

3. Жил-был один волчонок, такой недотёпа, что ни разу в жизни 
ничего не поймал. Самые старые :карибу бежали слишком быстро для 

него, лемминги удирали у него прямо из-под носа, только хвост ему 

показывали ... Никогда ничего не мог поймать. Даже собственный 
хвост! Вот какой недотёпа. 

4 . Ну, ладно. Однако хоть :какой-то толк с него должен был быть, 
правда? К счастью, у него была бабушка. Очень старая. Такая ста
рая, что тоже ничего не могла поймать. Только смотрела большими 
печальными глазами, :как охотятся молодые. По её шкуре не про
бегала дрожь при виде дичи. Все её очень жалели. Когда уходили 

на охоту, её оставляли в логове. Она по мере сил прибиралась, мед
ленно, потихоньку, потом занималась своим туалетом. Потому что у 

Бабушки был великолепный мех . Серебристый. Всё, что осталось от 

её былой :красоты. Покончив с туалетом - а это занимало у неё часа 
два, не меньше, - Бабушка ложилась у входа в логово. Уткнув мор
ду в лапы, она поджидала Недотёпу. Это и было обязанностью Не
дотёпы, кормить Бабушку. От первого же убитого карибу окорок -
хоп! Бабушке. 

- Не тяжело, Недотёпа? - Ничего, ничего! 
- Ладно, смотри, не зевай по дороге! 
- И не запутайся в своих лапах! 

- И берегись Человека! И т.д. 
Недотёпа даже и не слушал этих напутствий. Давно привык. 
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5. Пока однажды ... 
- Пока однажды, что? - спрашивали рыжики, и их широко от

крытые глаза горели в темноте. 

- Пока - что? Пока- что? - кричала Блёстка, вывалив язык. 
- Пока однажды Человек не пришёл к логову раньше Недотёпы, -

отвечала Чёрное Пламя страшным шёпотом. 

-И? .. 
- И? .. И что тогда? Что? Что? 
- И тогда Человек убил Бабушку, взял её мех, чтоб сделать себе 

шубу, взял её скальп, чтоб сделать себе шапку, и сделал себе маску 
из её морды. 

- И ... и что дальше? 
- Дальше? Дальше то, что пора спать, завтра расскажу. 
6. Дети, конечно, спорили, но Чёрное Пламя была неумолима. Мало

помалу в норе всё стихало, и слышалось только сонное дыхание. 

Этого-то и ждал Голубой Волк, чтоб задать свой вопрос. Всегда один 
и тот же: 

- Чёрное Пламя, а эта твоя история, она правдивая? 
Чёрное Пламя на миг задумывалась, потом давала один и тот же 

странный ответ: 
- Во всяком случае, так правдивей, чем наоборот. 

8. Общеучебные стратегии 

1. Знаю - Хочу узнать - Узнал ( <•3 - Х- У>>). 
2. <<Граф-схемы "Кольца Венна",>. 
Общеучебные стратегии имеют несколько характеристик: они ак

туализируют предшествующие знания, умения, опыт, демонстрируют 

способ чтения и письма, обучают самостоятельно выполнять задания, 

ставить цели и планировать свою деятельность, способствуют форми
рованию обученности, осведомлённости, образованности читателя. 

Как правило, стратегией начинают пользоваться как стратегией 
чтения для работы с учебным текстом. Затем спектр её применения 
расширяется, и в случае положительного результата она переходит 

в разряд общеучебных. Рассмотрим одну из них на примере текста 
<<Почему астрономы не могут предсказать появление комет?,> (с. 66.) 

8.1. Знаю - Хочу узнать - Узнал ( <•3 - Х - У>>) 

1. Нарисуйте таблицу. 

Знаю Хочу узнать Узнал 

2. Прочитайте название текста и назовите его тему. 
- Появление комет. 

3. Вспомните всё, что вы знаете о кометах и их появлении. 
Запишите слова в колонку <•Знаю>>. 
4. Прочитайте вслух то, что записано. Добавьте то, о чём вы знали 

и забыли. 
У вас может получиться следующее: 
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5. Запишите во вторую колонку ( << Хочу узнать,>) вопросы, которые 
у вас появились в ходе обсуждения. 

Например: 

- Есть ли у комет траектория? 
-Какая она? 
- Как же движутся кометы? 

- Почему же астрономы не могут предсказать их появление? 
- Оправдываются ли приметы? 
6. Обсудите все вопросы и запишите их (без повторения) во вторую 

колонку. 

7. Читайте текст и отвечайте на поставленные вопросы в третьей 
колонке. Если в тексте нет ответа, поставьте минус около вопроса. 

8. Обобщите всё, что вы узнали из текста, пользуясь своими запи
сями в третьей колонке. 

Знаю-Хочуузнать-Узнал (плюс) 

Стратегия «3 - Х-У (плюс)» возникла как продолжение ставшей 

классической стратегии <<3 - Х - У». Когда у читателя остаются во
просы, на которые нет ответа в тексте, а желание узнать всё ещё есть , 
рекомендуем обратиться к этой стратегии. Заинтересованные уча

щиеся найдут ответы в Интернете и других источниках. Найденную 
информацию можно добавить в следующую колонку <<Узнал,>. Такую 

работу можно продолжать достаточно долго. 

8.2. <(Граф-схемы "Кольца Венна",> 
<<Граф-схемы,> чаще относят к общеучебным стратегиям. Графи

ческая представленность текстов разнообразна. Для примера <(Граф
схемы ,> воспользуемся кольцами Венна. 

Окружность 

Солнце в середине 

Комета 
Орбита 

Рис.6 

Толстая сигара 

Солнце на конце << Сигары,, 
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Текст 10 

Почему астрономы не могут предсказать появление комет? 

Почему, пройдя иногда довольно близко от Земли, сверкнув на 

небе и заставив о себе много говорить (достаточно вспомнить знаме
нитую комету Галлея), они потом исчезают на годы, столетия, а по
рой и навсегда? Ведь все тела Солнечной системы движутся по стро
го определённым траекториям - орбитам. Или кометы исключение 
из этого правила? 

Нет, не исключение. Но их траектории не такие, как у Земли или 
Луны, - они значительно более << вытянутые,>. Если орбита плане

ты - почти окружность, в центре которой Солнце, то орбита коме
ты по форме напоминает длинную толстую сигару, на самом кончике 

которой расположено Солнце. Двигаясь по орбите, кометы проходят 

очень близко от Солнца - в десятки и сотни раз ближе Меркурия. 

Затем отдаляются на гигантские расстояния, порой всего лишь в не
сколько раз меньшие, чем расстояние до ближайших звёзд! Чтобы со
вершить оборот по такой вытянутой орбите, комете требуются тысячи 

и даже миллионы лет. 

Следовательно, коме'lъI, которые можно будет наблюдать в ближай

шие годы, предстанут перед глазами астрономов впервые - раньше 

они появлялись так давно, что даже в древнейших рукописях о них 

нельзя найти никаких упоминаний. Поэтому нет ничего удивитель

ного, что астрономы не в состоянии предсказать их появление. 

9. Стратегии развития словаря 

1. << Обзор ело вар.я>>. 
2. << Аналогия,>. 
3. << Постепенная догадка по контексту,>. 
Словарный запас учащегося - основное звено между чтением игра

мотностью. Как констатировал в своём докладе на мировом форуме по 

чтению в Будапеште А. Бимиллер, один из крупнейших канадских 
специалистов в области формирования и развития словаря, с одной 
стороны, педагогическая общественность понимает, что сформиро

ванный словарный запас является условием успешного обучения в 
школе, но с другой - наблюдается отставание, как в объёме, 'l'а:к и в 

качестве лексики примерно на 2 года по сравнению с его же данными 
10-летней давности [23, 24]. (Обратим внимание на мнение канадского 
учёного, особенно в связи с тем, что Канада заняла 6-е место в обследо
вании читательской грамотности PISA 2009.) 
И причин тому много. Сокращение объёма чтения и общения, уве

личение времени молчаливого телесмотрения и компьютерных игр. 

Но определённая вина лежит на учителях. По мнению А. Бимиллера, 
на уроках меньше внимания уделяется стратегиям развития словаря 

учащихся в начальной и основной школе. Большое приращение сло

варя приходится на 3-6-е классы. 
Стратегию расширения словарного запаса учащихся можно пред

ставить в шести больших группах: 

1) Группа целенаправленной работы со словом. Она включает 
объяснение слова учителем, запоминание и практику использова-

66 

ни.я. Это 
термина. 

10-12 Н( 
запомин 

СТВО ИЗУ' 

нов - н~ 

2) Гру 
учитель 

этот ело:~= 

тывание 

сами по5 

значеню 

ниями у 

3) См: 

девают J 

поминав 

требуюп 

кроссвоJ 

4)Еш 

во. Так< 

В ОСНОВ! 

работат1 

помина1 

дача уч1 

комых, 

5) Ан 
изучает, 

редко (з 
тенциа.n 

6) Пс 
видуаЛI: 

ский ел 
дение в 

организ 

Како 

В ка 

ки, нео 

язычнь 

челове1 

1-3-х I< 

а в 4-5 
шей ст: 
годам с 

СкоJ 

рый вь 

работоi 
ря - О' 

все осн 

знаком 

При 

ка, ко1 

развит 





Например, учитель ставит задачу объяснить слова << Коновал•> и 
<< ветеринар,> и разобрать первое по составу. Контекст поможет понять 
слова <,пущай ,>, << ежели,>, <,малец•>. По составу необходимо проана
лизировать слова <,благодарность•>, <<жалостливая ,> . Самостоятельно 
учащиеся.посмотрят в словаре значение слова <<сени >>. 

9.1. <(Обзор словарю> 
<( Обзор словаря,> - одна из наиболее популярных стратегий орга

низации словаря. Она соединяет тематический принцип и индивиду
альный ключ запоминания (см. табл. 14). 

Например: 

Таблица 14 

Чувства человека 

Слова Объяснение Ключ 
-

пред/чувствие чувство, что что-то грозовые облака 

может случиться перед грозой 

жуткий пугающий, странный ночью 

Ключом к запоминанию может быть рисунок, объяснение, сино
ним, образ, пример и т.д. 

9.2. Словарные игры 

Словарная игра <(Аналогия>> 

1. Прочитайте предложение. Определите отношения между пред
метами. Добавьте своё слово. 
Машина относится к дороге, как поезд к .................... . 
2. Составьте свои предложения. 

Словарная игра <(Постепенная догадка по контексту>> 

Например, нам скоро встретится слово ... Попробуем его угадать , 

расширяя контекст. 

- Оно крепкое, серебряного цвета. 

- Оно чаще всего изготавливается из железа. 
- У него есть плоское основание для ноги. 

- Оно находится на лошади. 

- Это предмет, в который всадник вставляет ногу, когда скачет на 

лошади. 

(Слово << стремя,>.) 
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Раздел III 

УЧЕБНАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ 

1. Элементы учебной текстологии 

Под учебной текстологией понимаете.я совокупна.я характеристика 

текстов с точки зрения их организации. Текст может быть: 

1) Сплошпым или пе сплошпым. Первый состоит из законченных 
предложений, второй имеет как графическую, так и текстовую пред

ставленность в виде слов, словосочетаний, подписей и т.д. 

2) Устпым или письмеппым. 
3) Художествеппым или пе художествеппым. Ко второй группе 

относ.яте.я тексты научно-популярного и документального жанров, 

такие как: доклад, объяснение, обсуждение, убеждение, документ. 

4) Разпостильпым (в зависимости от цели создания): информаци-
онным, описательным, повествовательным, объяснительным, убеж

дающим, предписывающим, обсуждающим и др. 

Все ра~ностильные тексты, как правило, можно обобщить в три 

большие группы: 

а) ипформациоппые - сообщают новую или подтверждают уже из
вестную информацию; 

б) повествовательпые - рассказывают о событии, .явлении; 

в) рассуждепия - направлены на то, чтобы представить и объяс-

нить точку зрения, обсудить событие и .явление, вызвать полемику. 

5) Различпым по фрейму ( логико-смысловой структуре), а именно: 
а) понятие и его определение; 

б) цель - действия - результат; 

в) проблема и её решение; 

г) суждение и его аргументация; 

д) сравнение - сопоставление; 

е) причина - следствие; 

6) Имеющим языковую выражеппость, неотделимую от типа текста. 
В отличие от филологической текстологии (описание, повествова-

ние, рассуждение), в учебной удобнее пользоваться термином «инфор

мационный тип текста,>, так как его задача - сообщать информацию, 

при том << что авторская мысль и позиция автора не вызывают сомне

ний и споров у адресата, а передаваемые факты могут быть общеиз

вестными дл.я писателя, но новыми дл.я читателя,> [1]. 
К примеру, текст << Москва - столица Российской Федерации•>, 

приведённый в энциклопедии или путеводителе, будет содержать 

много новой информации для иностранца. К информационному 

типу текста в учебном процессе относят обложки и вступления к 

книгам и журналам, брошюры, каталоги, объявления, рекламные 

проспекты, бюллетени, доклады и сообщения, деловую документа

цию и многое другое. У информационного текста много подтипов, 

но он не сложен для общения, так как обладает следующими чётки

ми характеристиками: 
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• он ориентирован на один предмет; 
• содержит фактуальную информацию; 
• обладает ясной и чёткой организацией, представляющей тему 
изложения и выражающей цель автора: главное предложение и 

поддерживающие суждения организованы либо от общего к част

ному, либо от частного к общему; 

• имеет законченные предложения, составляющие абзацы; 
• в нём есть главная мысль, выраженная в предложении-тезисе в 

явном виде, а также основные мысли и детали; 

• присутствует графическая информация, статистические данные, 
цифры, факты, мнения экспертов по излагаемому вопросу. 

Лингвистические характеристики информационного текста, как 

правило, включают в себя следующие параметры: 

• преимущественное употребление настоящего времени, а также 
глаголов-связок или их заменителей; 

• использование простых предложений, определяющих предмет 
и/или классифицирующих, характеризующих его; 

• употребление слов, устанавливающих подобие и различие; 
• использование собирательных существительных, терминов и 
противительных союзов. 

:Конкретная коммуникативная ситуация использования текста в 

данной культуре определяет его смысловое поле, отношения между 

участниками общения, способ коммуникации (устный или письмен

ный), а также отбор лексики и грамматики текста, и степень фор

мальности языка (регистр) . 

Текст как многогранное явление имеет и другие характеристики, 

но они не будут предметом рассмотрения в данном пособии. 

Но вернёмся к характеристике информационного и других типов 

текста. В отечественной филологии как самостоятельный тип текста 

выделяется описание. Текста этого типа было достаточно в течение 

длительного времени, так как учебная работа в основном строилась 

вокруг художественного текста. В наши дни профессиональное и де

ловое чтение в большой мере связано с информацией, поэтому требо
ванием сегодняшнего дня является обучение чтению текстов, назы

ваемых информационными. 

В учебной текстологии отношения между информационным и опи

сательным текстом можно представить как специфическое (описание) 

и обобщённое (информационное) явление. При этом описание имеет 

личностный оттенок. Текст <<Москва - мой родной город>> или << Мо

сква, которую я люблю>> будет информационно-описательным или 

описательным текстом. 
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Предложим серию вопросов к информационному тексту: 

1) Вопросы к:, главной мысли и теме текста: 
• В чём главная мысль текста? 
• О чём текст? 
2) Вопросы к основным мыслям текста, содержащимся в его абзацах: 
• Какова история ... ? 
• В чём важность ... ? 
• Каковы последствия ... ? 
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3) Вопросы к фактам/ деталям текста: 
• Кто? Что? 
• Когда? 
• Где? 
• Сколько? 
• Как? 
4) Вопросы к графической, лингвистической информации текста: 
• О чём говорит таблица? 
• Какое значение слова ... в тексте? 
• Как вы понимаете значение (факта, слова) в тексте? 
Информационные тексты призваны решать многие задачи в обу-

чении. Благодаря своей чёткой структуре, эксплицитной (явной) вы
раженности информации и логическим связям, они легче для пони

мания, особенно для слабых и средних обучающихся. 

Информационные тексты представляют собой материал для обу
чения ключевым навыкам информационной грамотности: опреде

ление разницы между фактами и вымыслом, фактами и мнением. 

Такие тексты используются для расширения словаря, особенно те

матического и терминологического. Они приближают обучение к 

реальной жизни, способствуют повышению мотивации к чтению, 

так как позволяют педагогу использовать в работе газеты, журна

лы, энциклопедии и другие справочные материалы, а также Интер

нет. В учебном процессе информационный текст чаще всего имеет 

следующие фреймы: понятие и его определение; сравнение/сопо

ставление. 

Каждый фрейм можно описать через вопросы-дескрипторы, дать 

его граф-схему и привести пример такого текста (см. табл. 15). Прак
тика работы с информационным текстом будет предложена дальше. 

Целью описания является создание образа предмета, картины его 

состояния. В письменном тексте, где присутствует описание, всегда 

есть локализация предмета в пространстве и времени. При этом одна 

категория, как правило, выражена в тексте эксплицитно (явно), дру

гая - имплицитно (не явно). 

Затем следует характеристика предмета в целом и по частям, опи

сываются отношения между ними, признаки, детали. Определяется 

назначение и использование предмета, его изменения или тенденции 

его развития. 

Отношение к предмету или мнение о нём заканчивает описание. 

Таким образом, этот тип чтения также имеет чёткую организацион

ную структуру. Средства оформления описания включают: 

• большое количество оценочных прилагательных и наречий; 
• сложные распространённые предложения; 
• сравнения, метафоры, олицетворения, эпитеты. 
В учебном процессе сначала, как правило, описывается неодушев

лённый предмет (книга, стол), затем одушевлённый (животное, чело

век), потом место (дом, комната), несколько предметов в пространстве 

(картинка), процесс (круговорот воды в природе), сюжетная картина 

( << Опять двойка!>>), серия картинок, совокупность фактов и процессов, 
представленных в графиках, схемах, таблицах. 
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Повествовательный текст подразделяется на изложение собы

тий и рассказ. Фрейм первого: цель - действие - результат, фрейм 

второго: проблема и её решение. 
Основная цель рассказа - вовлечь читателя, заставить его сопере

живать. Для него характерны широкая тема повествования (о чём?) и 

сформулированная идея написания (зачем автор написал этот текст? 
что он хотел этим сказать?). В настоящее время для выражения той 
же идеи часто используется английское слово message. 

Рассказ не может состояться без :конкретного героя и его :конфликта 

с самим собой или окружающими людьми, природой или обществом. 

Другими словами, перед героем встаёт проблема, и сюжетная линия 

связана с решением этой проблемы. 
Чтение и обсуждение рассказов и :книг, т.е. литературных текстов, 

помимо своего основного высокого предназначения - формирования 

морально-этических и нравственных ценностей личности - форми

рует и читательскую грамотность. 

Формирование читательской грамотности включает понимание 
фрейма рассказа, упоминание его названия и автора, а также: 

1) время и место действия; 
2) характеристику персонажей; 
3) появление проблемы перед главным героем (:конфликт); 
4) сюжет; 
5) разрешение :конфликта, решение проблемы. 
Можно составить следующий список вопросов к логико-смысловой 

структуре рассказа: 

1) Персонажи, действующие лица, герои рассказа: 
• Кто рассказывает эту историю? 
• Как выглядит главный герой? 
• Каков он? /она? Почему? 
• Какова его/ её роль в рассказе? 
• Герой (счастлив? откровенен? заслуживает уважения?) и т.д. 
2) Врем.я и место действия: 
• Где происходит действие? 
• Когда? 
• В :какое время суток? (утро, день ... ) 
• В :какую историческую эпоху? Что вы о ней знаете? 
• В чём значение этого исторического времени? 
• Важно ли время и место действия для героев, событий текста? 
• Как описана природа (погода и т.д.)? 
• В чём значимость для рассказа? 
3) Сюжет: 
• Что послужило причиной ... события? 
• Какое первое событие? 
• Что случилось сначала (потом, в :конце концов)? 
• Где поворотный пункт в цепи событий? 
• Как заканчивается текст? 
4) Проблема, с которой сталкиваете.я герой: 
• С какой основной проблемой сталкивается герой? 
• Когда? Где? При :каких обстоятельствах? 
• В чём конфликт? 
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• Очё 
• Что 
• Поч, 

• Как~ 
7) Зак 
• Каю 
• Что 
• Дей( 
• ЕслF. 

Повес 

проблемь 

где? когд 

Цель изл 

них. в кг 

тельства 1 

Языко 

• проu 
• глаг( 
• СЛОВ( 

• оцен1 
персонаж 

и изло: 

Текст

одну (061: 
суждение 

определё1 
пространi 
причина1 

Обоясн 

межуточв 

рассужде1 

нём указt 

витс.я ин<t 
Языкш 

• св.язу 

тов: во-пе] 

• слов, 
то,дляmо 

• слов~ 
• глаго 

создания 1 

• номи 
нени.я одн 

Предло 

1) Тези 
• Како1 
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5) Решение проблемы: 
• :Как была решена проблема? 
6) Тема и идея ( message ): 
• О чём текст? 
• Что хотел сказать автор? В чём авторская идея? 
• Почему автор выбрал такое название? 
• :Какой урок вы извлекли из текста? 
7) Заключение. Открытые вопросы для обсуждения: 
• :Каково ваше заключение по поводу ... ? Почему? 
• Что вы чувствуете относительно ... ? Почему? 
• Действительно ли автор имел в виду ... ? 
• Если бы вам предложили написать продолжение, то ... 
Повествование-изложение в отличие от фрейма <,рассказ,> не имеет 

проблемы и решения, но, как и рассказ, имеет <<Ориентировку>> (кто? 

где? когда?) и последовательность действий (что когда произошло?). 

Цель изложения цепи событий - это последовательный рассказ о 

них. В качестве примеров изложения выступают: биография, свиде

тельства очевидцев, воспоминания, письма, заметки, открытки. 

Языковые характеристики изложения включают использование: 

• прошедшего времени глаголов, реже - настоящего времени; 

• глаголов действия, наблюдения; 
• словосочетаний, указывающих на время действия; 
• оценочных прилагательных и таких, которые характеризуют 

персонаж или картину действия. 

И изложение, и рассказ имеют свои граф-схемы. 

Текст-рассуждение в учебном процессе представляет собой либо 

одну (объяснение, убеждение), либо несколько точек зрения (об

суждение, полемика). Цель текста-рассуждения - это обсуждение 

определённого суждения или доказательство его верности. Его рас

пространёнными фреймами являются суждение и аргументация, 

причина и следствие. 

Qб7:,яснение процедуры выполнения действий часто занимает про

межуточное положение между информационным текстом и текстом

рассуждением. Такой тип текста носит характер инструкции. Если в 

нём указана причинно-следственная последовательность, он стано

вится информационно-рассуждающим. 

Языковые характеристики включают использование: 

• связующих слов, определяющих последовательность аргумен
тов: во-первых, во-вторых, затем, также и т.д.; 

• слов, выражающих причинно-следственные отношения: если ... 
то, для того чтобы, почему, потому что, вследствие, по причине и т.д.; 

• слов уточняющего характера; 
• глаголов в настоящем времени, повелительном наклонении для 

создания инструкции; 

• номинализации, т.е. обобщения предшествующий части объяс-
нения одним словом, как правило, абстрактным существительным. 

Предложим серию вопросов к тексту-убеждению: 

1) Тезис-суждение: 
• :Каков излагаемый вопрос? 



• В чём причины, предпосылки возникновения проблемы? 
• Какова позиция автора по излагаемому вопросу? 
2) Какие аргументы приводит автор в поддержку своей позиции: 
• Первый .. . 
• Второй .. . 
• Третий .. . 
3) Какими фактами, цифра.ми, при.мера.ми автор поддерживает 

свою позицию? 

4) Какие мнения экспертов он приводит и как подтверждает на-
дёжностъ источников? 

5) Какое заключение делает автор? 
6) Н асколъко авторская позиция убедительна? 
Языковые характеристики включают использование: 

• настоящего времени глаголов; 
• разнообразных форм модальности; 
• повторы мысли, выраженные разнообразными языковыми сред-

ствами; 

• абстрактных существительных; 
• оценочных прилагательных; 
• связующих слов, определяющих последовательность аргументов. 
Серия вопросов к тексту-обсуждению может быть следующей: 

1. Какое явление (проблема) обсуждается? 
2. В чём причины предпосылки его ( её) возникновения? 
3. Какой первый (второй, третий) аргумент << за,>? Как автор его 

развивает? (факты, цифры, примеры, мнения экспертов) 

4. Приводит ли автор аргументы героев? 
5. Какой первый (второй, третий) аргумент <<против ,> ? Как автор 

его развивает? 

6. В чём состоит мнение автора? Убедительно ли оно? Каковы ре
комендации автора? Нужно ли им следовать? 

Языковыми характеристиками текста-обсуждения является ис-

пользование: 

• глаголов в настоящем времени; 
• разнообразных форм модальности; 
• абстрактных существительных; 
• оценочных существительных, прилагательных, наречий; 
• слов-обобщений; 
• слов, раскрывающих отношения сравнения-сопоставления. 
Полемический текст (дебаты) адресован третьей стороне, кото-

рая, выслушав точку зрения обеих сторон, должна принять решение. 

Такой тип текста более отчётливо формулирует позицию автора, он 

более эмоционален и несколько отличается по организации. За тези

сом следует первый аргумент << за,> и первый аргумент << против >> , их 

развитие, затем вторая пара, третья. В заключение полемического 

текста может стоять риторический вопрос. 
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Учебная текстология 

Дескрипторы Пример использования 

-Что это? -Учитель, формирующий 

- К какой категории принадлежит? понятия на материале своего 

- Как выглядит? предмета, характеризующий 

- Как работает, используется? его с разных сторон 

- Как можно охарактеризовать, и иллюстрирующий 

описать? примерами . 

- Какие примеры? 

- Что сравнивается / -Учащийся, сравнивающий 

сопоставляется? две прочитанные им книги. 

- Какие характеристики 

используются для сравнения? 
- Насколько похожи/непохожи? 
- Что их такими делает? 
- Скорее, схожи или различны? 
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Таблица 1 [, 

Граф-схема 

1 Что это? 1 Каков? 

Поддерживающие детали 

о о С] 
Примеры 

Главная мысль 

1 0,ао/н~•,-•~ 1 

Схожесть Различия 

Поддержи:вающие детали 

Отношения 
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Тип Фрейм 

Сравнение и 

сопоставление 

(продолж.) 
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IIQ Ф I Цель-
Q !Е -IIQ Q деиствие -
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~ ., результат 

IIQ = Q ,_ 
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Дескрипторы 

- В чём цель и как её достигнуть? 
- Кто пытается что-то сделать, как 

сделать, какие шаги, действия 
предпринять,чтобыдостигнуть 

цели? 
- Каков результат? Что случается? 
- Насколько успешны 

предпринимаемые действия? 

Пример использования 

Учащийся, излагающий 
события, происходившие во 

время каникул. 

продолжение табл.15 

fрдф-схема 

Кольца вев:v:а (Venn diagram) 
различное общее различное 

Главная мысль: общее. 
Основные мысли:: разлпчное. 
Поддержпвающпе детали: общее и 
различное. 

1 Действующие лиQ _______ _ 

1 Время, место 

1 Цель 

Эпизоды 

(события) 

Результат 

HaчaJIO 

Развflтuе 

Фин:аJI 

продолжение табл.15 
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Фрейм 

Суждение / 
аргументация 

Дескрипторы 

- В чём общая проблема? 
- Какова точка зрения/суждение 

(гипотеза, теория)? 
- Какие факты, цифры, данные 

исследований, мнения экспертов 

обосновывают представленную 

точку зрения? 
- Какие аргументы против и в каком 

виде представлены? 
- Почему надо принять гипотезу, 

теорию, согласиться с мнением, 

точкой зрения? 

Продолжение табл. 15 

Пример использования Граф-схема 

Ролевые игры: 

Суждения обвинения и 1 Суждение 1 
защиты в суде и размышления 

судьи, взвешивающего Аргументация 

суждения и их аргументацию. 

Политик, высказывающий 
1. Факты 

свою точку зрения на 

текущие события, проблемы 2. Цифры 

в парламенте или в средствах 
3. Примеры 

массовой информации. 
4. Мнения экспертов 

5. Линия аргументации 

Вывод / Мнение 

Oкun •tanue mariл . 1 !, 

г-""'"'-"v~-0 
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Фрейм 

Причина / 
следствие 

Дескрипторы 

- Что_случилось? (факт/или 
явление) 

- Что вызвало то, что случилось? 
(причина) 

- Какие факторы обусловили эту 
причину? 

- Как факты, причины и факторы 

взаимосвязаны? 
- Всегда ли данные причины 

вызывают данное явление? 

- Каковы последствия? 

- В чём они проявляются? 

- Всегда ли данные последствия 
характеризуют данные причины? 

- Как изменятся последствия, если 
будут другими причины? 

'\ 
_.,/ 

;~ 

Окон•tанuе табл. 15 

Пример использования Граф-схема 

Учёный, исследующий 

проблему. 1 Причины А Яв;::е, А Следствие 1 
Педагог, объясняющий связь 
4Если ... то~. ii ii 

Факты, факторы, Факты, факторы, 

элементы элементы 

0-{}-[] 0-{}-[] 



2. Практикум чтения 

1. Прочитав текст, определите его тип и фрейм. Воспользуйтесь та-
блицей 15 (с. 75-79). 

2. Поработайте в парах, используя серии вопросов к типу текста. 
3. Дайте название тексту. 

Тексты 

Текст 11. Название 

Тип 
Фрейм 

Текст 12. Название 
Тип 
Фрейм 

Текст 13. Название 
Тип 

Фрейм 
Текст 14. Название 

Тип 
Фрейм 

Текст 15. Название 
Тип 
Фрейм 

Текст 11 

Джек был студентом. Он был не

богатым человеком. В прошлом 

году он решил навестить своих 

друзей в Манчестере. До основ

ной магистрали он добрался на 

автобусе, а там стал голосовать, 

останавливая проезжающие 

автомобили. Было холодно, на

чался дождь. После двух часов 

голосования на дороге остано

вился водитель грузовика, кото

рый ехал в Манчестер. Джек об

радовался. Водитель грузовика 

оказался человеком приятным, и 

они проболтали всю дорогу. 

Через несколько часов они до

брались до города. 

Джек провёл выходные со свои

ми друзьями и благополучно 

вернулся домой в свой город. 

80 

Текст 12 

Джек был студентом права в Оr<сфордском университете. 

Как и большинство студентов, он был небогат. Стипен

дии хватало лишь на проживание. 

В прошлом году ему захотелось навестить своих друзей в 

Манчестере, но билет на автобус стоил слишком дорого, 

да и автобус в два конца Джек не мог себе позволить. 

Тогда он решил добираться до Манчестера на попутках. 

До магистрали он доехал на автобусе, а там стал голо

совать, останавливая проезжающие автомобили. Был 

холодный ноябрьский день, начался дождь, и Джек про

мок до нитки за те два часа на дороге, пока он пытался 

остановить автомобиль. Наконец остановился грузовик, 

направлявшийся в Манчестер . Джек обрадовался. Води

тель грузовика оказался довольно приятным человеком 

средних лет, и они весело болтали по дороге. 

Вдруг их обогнала полицейская машина и попросила 

остановиться. Полицейские проверили багаж и забрали 

водителя и Джека в полицейский участок, где допраши

вали в течение нескольких часов. Они подозревали, что 

груз, который перевозил водитель грузовика, был воро

ванньп..1 . Джек провёл в камере всю ночь. Его допрашива

ли весь следующий день. Когда полицейские убедились, 

что он был всего лишь случайным попутчиком, его от

пустили. Джек так и не повидал своих друзей. Уставший 

и злой, он вернулся домой. 

Действительно, водитель перевозил украденные с завода 
телевизоры. 

Джек решил, что больше никогда не будет ездить на по

путках. 
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Текст 13 

Принцесса и горошина 
(современна.я сказка) 

Давным-давно жила принцесса, которую звали Кира. Она ела и 
пила самые лучшие кушанья и напитки, одевалась в самые красивые 

одежды. Слуги исполняли все её желания. Думаете, она была счаст
:rива? Она ненавидела свою жизнь принцессы. Она была одинока. Ей 
было грустно. Ей хотелось поговорить с девочками из соседнего го

родка, но ей это было запрещено. Принцессам разрешалось разгова
ривать и играть только с членами королевской семьи! 

СТОП1 

В один прекрасный день Кира убежала из дворца. Она бежала по 
.1есной дороге изо всех сил. Ей хотелось убежать как можно дальше. 

Когда же она остановилась, то поняла, что не знает, где находится. 
Тем временем стемнело, набежали тучки и начал собираться дождь. 
Кира не хотела промокнуть и бросилась бежать дальше в надежде най

ти какое-нибудь строение и спрятаться от дождя. Она бежала сломя 
голову, глядя на собирающийся дождь, пока не столкнулась с чело
веком. Удар был такой силы, что оба упали на землю. <<Извините!,> -
воскликнула Кира, стряхивая грязь со своего платья. 

СТОП2 

<< Ничего. Сам виноват. Я так спешил домой укрыться от дождя, что 

не смотрел по сторонам, - ответил молодой человек. - Вы живёте 
где-то поблизости?,> 

<<К сожалению, нет,>. 
<< Тогда пойдёмте вместе. А после дождя я помогу вам отыскать до

рогу домой». 

Кира согласилась, и они помчались в направлении дома. <,Славный 
:-.юлодой человек, - подумала Кира. - Жаль, что он не принц,>. 

СТОП3 

Когда они добежали до его жилища, Кира не поверила своим глазам. 
Это был дворец большего размера, чем её собственный. Заметив взгляд 
Киры, молодой человек извинился, что не представился сразу. Он не хо
тел пугать её, поэтому и не сказал, что он принц. Кира засмеялась. Она 
понимала его чувства. Он же не знал, что встретил в лесу принцессу! 

СТОП4 

На пороге дворца их встретила Королева-мать. 
<, Отведи эту замарашку к калитке на заднем дворе, - сказала Ко

ролева. - Простушки не входят во дворец с парадного входа,> . 
<, Нет, мама. Она - принцесса,>. 

Кире разрешили войти в замок. Когда после ужина надо было укла
.Jываться спать, Королева решила испытать девушку. Действительно 

.1.и она принцесса? Не ошибся ли её сын? 

СТОП5 

Королева знала, что изнеженные принцессы чувствуют горошинку 

.:аже в кипе матрасов. Она приказала служанке сложить 25 матрасов 
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и положить горошину между четвёртым и пятым. Если девушка -
принцесса, она почувствует горошину. 

СТОП6 

3а завтраком Королева спросила девушку, как она себя чувству

ет. Не желая обижать хозяйку, Кира ответила: << Спасибо, хорошо>>. 
<<Ага! - подумала Королева. - Она чумазая сельская девчонка, 
а не принцесса!>> Однако девушка начала ёрзать на стуле . << В чём 
дело? >> - спросила Королева. <•Да так, ничего. В кровати было что
то, что впивалось мне в бок. Я всё время крутилась. Всю ночь мне 

что-то мешало спать •>. 

Текст 14 
Когда-то, миллиарды лет назад, вещество во Вселенной существо

вало в виде бесформенных облаков газа и пыли. Состояли они в основ

ном из атомов водорода - простейшего химического элемента. ~а
стицы газа в сгустках материи находились в хаотическом движении. 

Образование звезды начиналось с того, что в таком облаке появля
лись вращающиеся частицы газа. Они притягивали к себе другие 

частицы, которые также начинали вращаться. Постепенно, в тече
ние миллионов лет, образовывался газовый шар. По мере того как он 
формировался, частицы, находившиеся дальше от центра вращения, 

<•давили ,> на те, которые были внутри, и в гигантском шаре росло 

давление, а значит, и повышалась температура. Когда она достигала 
миллионов градусов, внутри шара начинались термоядерные реак

ции: водород превращался в гелий. Это и можно считать моментом 

рождения звезды . 

А возможна ли смерть звезды? Да, она наступает, когда << выгорает>> 
весь водород - термоядерное топливо. Звезда остывает и гаснет. Осо
бенно << быстро >> это происходит с гигантскими звёздами, теми, кото

рые в сотни тысяч раз больше Солнца. Им отпущено << всего лишь •> сто 
миллионов лет жизни. Звёзды поменьше доживают до более глубокой 
<<Старости >> - нескольких миллиардов лет. 

Наше Солнце- звезда средней величины. Она примерно в 1,3 мил
лиона раз больше Земли. Для звезды это совсем немного, так что близ
кая смерть нашему светилу не грозит. 

Вопрос: Может ли этот тет-ест называться <<Кат-с воз нит-ели звезды?>>? 

Текст 15 
Лучшая фигуристка 

В марте того знаменательного для неё года Анна Петрова выиграла 

золотую медаль в Национальном чемпионате в женском одиночном 

катании. Заслужила ли она её? Мне кажется, что не только заслужи

ла, но и заработала. Анна стала чемпионкой в 16 лет. Она продемон
стрировала решительность, волю к победе и мастерство чемпионки. В 

газетных публикациях высказывалось мнение, что некоторые судьи 

были <<неравнодушны >> к Анне и << подыграли •> ей. 
Тем не менее ни профессионализм Анны, ни её обаяние нельзя от

рицать. Давайте посмотрим на ход соревнования и его результаты. 

В короткой программе первой была Ирина Макарова из Питера, 

второй - москвичка Елена Волкова, третьей - спортсменка из Ека-
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:-еринбурга Александра Лумская и только четвёртой Анна Петрова. 

В произвольной программе Анна была первой, за ней соответственно 
Волкова, Макарова и Лумская. Волкова и Петрова получили равное 

1:-:о.1ичество очков, но поскольку произвольная программа более зна

чима и <<весит,> две трети от общего количества баллов, то победила 

Петрова. 

Теперь взглянем на определившую результаты произвольную про

грамму более пристально. Петрова каталась первой. Её программу 

,,южно назвать безукоризненной. Она выполнила семь тройных прыж

t:ов, и все её приземления были точны. Второй выступала Лумская. 

Она сбилась на серии прыжков. Макарова упала на тройном флипе. 

Волкова каталась хорошо, обошла Лумскую и завоевала серебро. От

сутствие тройных прыжков и некоторые мелкие помарки не позволи

:ш ей завоевать золото. 

Стоит ли удивляться, что решение судей было в пользу Ани Петро

вой? Она молода, смела, артистична, технична. Золотая медаль явля

ется достижением и спортсменки, и её тренера. А победа и поражение 

являются частью любого соревнования. 

Те:кст 16 

Кто был первым :кари:катуристом? 

Мы привыкли, что в газетах и журналах постоянно встречают

с я карикатуры. Некоторые вызывают улыбку, другие заставляют 

всерьёз задуматься о событиях нашего времени. 

А появились карикатуры сравнительно недавно. Отцом современ

ной карикатуры считают английского художника Уильяма Хогарта, 

жившего в XVIII веке. Конечно, забавные рисунки существовали и до 
Хогарта, но именно он утвердил карикатуру как искусство. В своих 

рисунках Хогарт высмеивал пьянство, воровство и даже мошенниче

ство на выборах в парламент. 

Дело Хогарта было продолжено другим англичанином, Томасом 

Ричардсоном. Его карикатуры печатали в огромных количествах, 

-:>ни были известны всей Англии. В XIX веке карикатуры прочно 
:,-крепились на страницах европейских журналов. Одним из самых 

азвестных политических карикатуристов был француз Оноре Домье. 

Он сатирически изображал тех, кто стоял у власти, и даже самого ко

;:юля. 3а свои смелые рисунки ему пришлось поплатиться свободой -
:лесть месяцев он провёл в тюрьме. Политическая сатира всегда была 
:'iебезопасным делом! 

3. Стратегии работы с информационным текстом 

Но давайте вернёмся к информационному тексту << Когда появилось 
:-:ино? ,> (с. 42). Мы использовали его для обсуждения некоторых стра

-:-егий предтекстовой деятельности: мозгового штурма, составления 

::- .1 оссария, ориентиров предвосхищения содержания. 

Обратимся к последней ещё раз и прочитаем текст про себя с вопро

: э.::-1и. После этого в таблице отметим суждения после чтения текста. 
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Таблица 16 

До чтения Суждения После чтения 

1. Родиной документальных и 1. Да. 
V художественных фильмов явля- V 

етсяПариж. 

- 2. Синематограф- это аппарат 2.Да . 

для демонстрации фильмов. V 

- 3. Первые показы были неудачны. 3. Нет. Они имели колоссаль-
ныйуспех. 

Не уверен 4. Изобретателем аппарата для 4. Нет. В тексте - братья 

демонстрации картинок являет- Люмьер . Ранее над аппаратом-

ся Зворыкин. предшественником работали 
Эдисон и Диксон. (Дополни-
тельная информация: русский 
инженер Зворыкин, эмигриро-

вавший в США, сконструиро-

вал телевизор.) 

5. Родоначальник художествен- 5. Известен. Жорж Мельес. 
V ных фильмов неизвестен. 

6. Братья Люмьер создали пер- 6. Верно. 
V вые кинофильмы. 

С помощью этой стратегии чтения мы получили результат - пони

мание информационного текста. Проверим качество понимания и запо
минания фактов с помощью стратегии <•Информационная карточка•>. 

3.1. <(Информационная карточка•> 

Задание: Заполните информационные карточки, пользуясь сведе

ниями из текста. 

Тема: Кино 

Вопросы: 

Дата рождения? 

Кто изобрёл? 

Где демонстрировался первый фильм? 

Как назывался первый аппарат? 

Что показывали? 

Кто придумал художественные фильмы? 

Кто ранее работал над аппаратами для кино? 

Тема: Известные имена 

Вопрос: Чем известны эти люди? 

1. Братья Люмьер 

2. Эдисон 
3. Диксон 
4. Зворыкин 
5. Мельес 
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Таблица 16 

Пос·.1е чтения 

()5z .!:-.1е.1и колоссаль

= ~х . 

Б :ексте - братья 

;:: Ранее над аппаратом
-:,.:·зевником работали 

z .Jz1-:coн. (Дополни-
;: ,, ::::фор:.iация: русский 
0
;: -Ззорыкин, эмигриро

' =' СШ.-\., сконструиро
,;с;ё ,: З•::> ,).) 

,:·:,ё::::, л{орж Мельес. 

:r: результат - пони

;ю понимания и запо

lilонна.я карточка,>. 

;..:п. пользуясь сведе-

Кино 

:естные имена 

вестны эти люди? 

Тема: Крылатые выражения 

i Вопрос: Что скрывае'l'СЯ за этими словосочетаниями? 

<< Гран-кафе>> 

Бульвар Капуцина.к 

Существует ещё несколько вариантов информационных карточек. 

Одна из них - тематическая - будет представлена позже. 
Как сказано ранее, характеристиками любого информационного 

текста .явл.яютс.я факты, цифры, статистические данные и имена. Од
нако ценность этих элементов не равнозначна. Есть информация, ко

торая составляет основу текста и потому должна входить в разр.яд зна

ний; есть важные, оперативные факты, а есть незначительные детали. 

Например, из приведённого текста о кино (с. 42) мы узнали, что 
оно родилось в самом конце XIX века и его основателями .явл.яютс.я 
брать.я Люмьер. Дл.я выстраивания информации по степени значимо

сти используете.я стратеги.я <,Пирамида фактов >>. Давайте несколько 
изменим её относительно авторской модели и положим в основание 

знания, затем важные факты, а наверху оставим детали. 

3.2. <<Пирамида фактов•> 

Пирамида фактов << Кино•> 

Рис.7 
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3.3. <•Анализ содержания и смыслов сообщению> 
Рассматривая типы текста по содержанию, обычно наряду с факта

ми выделяют мнения, суждения, оценки. В информационном тексте 
оценок не должно быть вовсе или их минимальное количество. Порой 

встречающиеся суждения отражают позицию автора, а иногда они от

носятся к той или иной информации текста. 

В данном случае позиция автора относительно кино совпадает с 

его оценкой Ж. Мельеса: <<волшебник и маг ,> , << нет такой даже са
мой смелой фантазии, которая на экране не могла бы показаться 
реальностью >>. Выделение позиции автора необходимо для анализа 

иерархии смыслов текста: тема (о чём? О кино), идея (что хотел ска
зать? Кино - смелая фантазия на экране), позиция автора (на экра
не можно отобразить всё). Как видно из приводимого анализа, даже 

эмоционально скупой текст даёт возможность для анализа содержа
ния и смыслов сообщения. 

Применение данной стратегии необходимо при чтении любого тек
ста, так как подобное различие типов содержания и смыслов являет

ся неотъемлемой составляющей мониторинга чтения и входит во все 
проверки качества чтения. 

Помимо анализа смыслов текста, полезно проводить его структурно

содержательный анализ. 

В приводимом примере первый абзац содержит самую важную ин

формацию о первом показе движущихся картинок , о рождении кино. 

Во втором абзаце автор уводит нас назад к истории создания аппара
тов. В третьем возвращает в настоящее (прошлое - конец XIX, начало 
ХХ века) и сообщает о том, как зрители принимали первые фильмы. 
В четвёртом абзаце автор называет последователя братьев Люмьер -
родоначальника художественного кинематографа. 

В результате мы получаем следующую граф-схему текста: 

Абз . 2 
История работы 

над аппаратом 

Абз. 1 
Первый 

показ 

Абз. 3 
Фильмы 

братьев Люмьер: 

обычные сценки 

Рис.8 

3.4. <<Трансформации текста>> 

Абз. 4 
Развитие 

кинематографа. 

Появление 

художественных 

фильмов 

Составленная граф-схема помогает обучать свёртыванию и развёр
тыванию информации, содержащейся в тексте, его (текста) трансфор

мациям. Например, для краткого изложения вопроса о рождении кине
матографа нам понадобятся абзацы 1, 3, 4 . Для сообщения об истории 
создания аппаратов, демонстрирующих фильмы, - абзацы 1 и 2. 
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Если темой сообщения сделать <<Создание художественных кино
фильмов,>, то необходимыми станут абзацы 1, 3, 4. 

Памятуя о том, что проговаривание текста в устной речи способствует 

точности и отчётливости его понимания (3.И. Клычникова), а трансфор
мация текста (наряду с комбинаторикой) является одним из основных 

механизмов развития говорения (И.А. Зимняя), то данная стратегия 
<, работает ,> в двух видах речевой деятельности: чтении и говорении. 
Информационный текст может стать хорошей основой для форми

рования понятия. Используем соответствующую граф-схему <, Поня
тие и его определение ,> (см. табл. 15). Методически такую работу луч

ше проводить в конце урока или нескольких уроков, предоставляя 

возможность обучающимся обобщить информацию текста, а также 
обсуждение темы и проблемы текста. 

Помимо сведений, полученных в ходе обсуждения, каждый обуча
ющийся имеет возможность предоставить самостоятельно найденную 
информацию и подтвердить её своими примерами. 

3.5. <<Понятие и его определение•> 

Синоним понятия (слово , словосочетание, 

предложение), его определение 

Понятие 

(слово) 

Примеры 

Схема 1 

Характеристики понятия 

Понятие <<КИНО •> и его определение 

1 Движущиеся картинки 

Братья 

Люмьер 

1 

t 
кин·о 1 

1 

/ ~ 
DD 

Схема2 

Характеристики понятия 

Движущиеся картинки 

Иллюзия движения 

Отображали повседневные 

события 

Короткие 

Непритязательные 

Колоссальный успех 

Смелая фантазия 

Кажется реальностью 
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Работая в схеме 2, можно попросить обучающихся привести при
меры :известных или любимых фильмов, тем самым выходя за рамки 
текста и фактуальной информации. 

3.6. <<Тематическая карточка)> 
Любая информационная карточка может быть преобразована в те

матическую. Данная стратегия занимательна, эффективна и личностно 
показательна. Например, сначала напишем по вертикали слово <•КИНО>>, 
затем по горизонтали дописываем слова, относящиеся к этой теме. 

А К Т Ё Р 

ф и л ь м 

Э К Р А Н 

В O Л Ш Е В С Т В О 

Получившийся результат частично демонстрирует отношение со
здателя тематической карточки к понятию. 

Данную стратегию можно применять очень широко, она особенно 

популярна для соотнесения страноведческой информации и её языко
вой представленности. Например, сравните тематические карточки 
<<Россия >> и <<Ямайка>>. Первая проста и понятна жителю России, вто
рая - жителю Ямайки. 

!в Е р Ё 3 А J erk Chicken 

в о д к А Pick А PeppaSauce 

с н Е г Ro м ance 
1 

с и в и р 
1 
ь 

1 
Regg А е 1 

и к р А !т 1 AМARIA 

я в л о кlol Cobalt Blue с arribean 

BlueMount А in Coffe 

3. 7. Информационный факт в художественном тексте 

Использование информационного факта в художественном тек

сте - известный приём в литературе. Примером является повесть 
А.С. Пушкина <,Выстрел>>. Любопытный факт: эта повесть входит в 

сборники лучших рассказов мира и хрестоматии для чтения в разных 

странах. Существует прекрасный перевод этой повести на английский 
язык. 

Подчеркнём, что на использованную А.С. Пушкиным фактуаль

ную информацию обратил внимание ученик 7-го класса, работавший 
под руководством блестящего педагога Н.Б. :Киселёвой . 
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Самостоятельно найдя информацию о сражении под Скулянами и 

поняв значение данного факта для повести, он <<расшифровал,> смысл 

текста. Повесть <<Выстрел•> заканчивается так: <<Сказывают, что Силь
в и о во время возмущения Александра Ипсиланти* предводительство-

. вал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами** •>. 

Этот факт представляет образ Сильвио в другом свете, объясняет 
:\1:Отив его выстрела. Он определяет авторскую позицию уважения к 
благородному поступку Сильвио, отправившегося защищать незави

симость другого государства. 

Приведём ещё примеры из других текстов. 

Текст 17 
Говорит смерть 

(по мотивам рассказа Дж. Арчера) 

Однажды один багдадский купец отправил своего слугу на базар 

купить продовольствия. Бледный и трясущийся от страха слуга вско

ре вернулся. <<Мой господин, - сказал он, - когда я выбирал товар 

на рынке, меня толкнула какая-то женщина в чёрном. Я посмотрел на 

неё и пои.ял, что это не женщина, а смерть. Увидев мен.я, она сделала 

устрашающий жест. Одолжи мне свою лошадь, .я ускачу в Самарру. 

Может быть, мне удастся избежать своей судьбы>>. 

Купец одолжил слуге лошадь, и тот поспешно скрылся. Тогда купец 

сам пошёл на рынок. Увидев одиноко стоявшую женщину в чёрном, 
купец подошёл к ней и спросил: <<Почему ты напугала моего слугу 

устрашающим жестом сегодня утром?•>. <<Это не был жест устраше

ния. Это было начало жеста удивления. Я была крайне удивлена на

шей встрече сегодня утром в Багдаде. Дело в том, что у нас с ним на

значена на сегодняшний вечер встреча в Самарре •>. 
Фактуальной информацией, без которой нет полного понимания 

текста, является знание жестов устрашения и удивления, которы

_;нu пользовались, а возможно пользуются и сейчас, в Багдаде. Здесь 

кеобходим дополнительный поиск. 

Текст 18 
Статуя Свободы 

В 1883 году французское правительство подарило Соединённым 
Штатам Америки Статую Свободы. Статуя олицетворяла факт приоб

ретения Штатами статуса независимости от Великобритании. 

* Ипсиланти Александр Константинович - князь, генерал-майор, участник 

Отечественной войны 1812 года. Глава созданной в России греческой организации 
, Филики Этерия•>. В 1821 году сформировал повстанческую армию и поднял анти-

1)с:11:анское восстание в Молдове, явившееся сигналом к началу Греческой революции 

r 1821- 1829 гг.). 

** Сражение под Сн:улянами: 
Отряд из 700 малоопытных в военном деле повстанцев (греки, болгары, албанцы) был 
:,кружён регулярной турецкой армией в 15 ООО всадников и прижат со всех сторон 
:-: Пруту. Отряд оказал мужественное сопротивление. Это сражение стало одним из 
: а_,1ых героических эпизодов греческого восстания 1821 года. 
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Французский скульптор Огюст Бартольди путешествовал в 

18 71 году по Соединённым Штатам с целью понять американцев и 
найти подходящее место для сооружения статуи. Он решил, что её 

непременно надо возводить на исторически важном для американцев 

месте и на открытом пространстве. 

Путешествие приближалось к концу. Его судно причаливало к 

Нью-Йорку. После длительного путешествия пассажиры радовались 
приближающейся суше. Увидев остров Бедлоу, мимо которого они 

входили в бухту Нью-Йорка, Бартольди понял, что нашёл место для 
своей статуи. 

Бартольди изготовил раму статуи из дерева, железа и стали, а за

тем залил её медью. Статуя высотой в 305 футов и 1 дюйм находилась 
в саду студии Бартольди во Франции. Для того чтобы доставить её в 

США, скульптор и его помощники разрезали статую на части, про

нумеровали каждый кусочек и в таком виде перевезли через океан. 

В Америке она была собрана вновь. 

Бартольди лепил лицо скульптуры со своей матери. В одну руку он 

поместил факел, в другую - свиток, на котором римскими цифрами 

была высечена дата - 4 июля 1776 года. <,Госпожа Свобода ,> одета в 

свободные одежды. На её голове находится большая корона. 

В 1924 году Статуя Свободы получила статус национального музея. 
Сегодня её ежедневно посещают 2,5 тысячи туристов. Чтобы поднять
ся к ней, они должны преодолеть лестницу из 168 ступенек. 

Внизу на постаменте скульптуры высечены стихи, написанные Эм

мой Лазарус. В них США представлены страной, открывающей две

ри приезжающим из других стран. Ведь большинство жителей Сое

динённых Штатов - выходцы из других стран. И сегодня <<Госпожа 

Свобода,> продолжает приветствовать всех, кто приезжает в США. 
Описание даёт более красочную картинку предмета. Оно, как 

правило, имеет личностный оттенок. В работе с текстом <<Ста
туя Свободы>> можпо предложить описать прилагаемую картипку 

и, возможно, дополпить свой рассказ личными впечатлениями. 
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4. Повествование. Рассказ. 
<(Бриллиантовая схема рассказа)> 

Приступая к чтению художественного текста, читатель имеет не
'::: олько установок: 

• на восприятие (в том числе эмоциональное) и понимание содер
:-::ания текста, позиции и точки зрения автора; 

• на достраивание текста с помощью воображения; 
• на восстановление культурно-исторического контекста и в том 

~псле на законы формы и владение этой формой (3.Н. Новлянская). 

Стратегия <<Бриллиантовая схема рассказа,> (В. Лабов, Дж. Валет
,: Е--:и) направлена на простое, схематическое объяснение формы 
=овествования и рассказа, облегчающее работу с текстом. 
Авторы стратегии выделили пять основных элементов: 1) герои 

-:-екста, 2) время и место действия, 3) сюжетная линия, 4) проблема, 
:· ~-:оторой сталкивается главный герой (конфликт) и 5) решение им 
:<ТОЙ проблемы (разрешение конфликта). 

Существует характеристика различных жанров художественных 
:-екстов (сказка, детектив и т.д.) с точки зрения представленности и 
;:)азработанности каждого из этих элементов. Например, в сказке ге
;юи и время действия называются в начале действия ( << Жили-были 
старик со старухой, и была у них внучка Машенька,>). Как правило, в 
:·казке время выражено языковыми средствами, а место часто не на

зываете.я вообще. В детективной же истории место часто обозначается 
-.:rерез название города, улицы, адрес. 

В сказке проблема возникает уже в начале текста, её сюжет - реше
з:ие этой проблемы, а развязка находите.я в последних предложениях. 
В детективе главная проблема часто встаёт перед героем лишь после 
:;:етверти объёма произведения, а решение - ближе к концу. Произ
зедение продолжается и после развязки (разрешение конфликта). 
Поэтому, несмотря на факт существования пяти основных элементов, 
:·хемы построения повествования и рассказа довольно разнообразны. 

Основное различие между повествованием и рассказом заключаете.я в 
з:а.::rичии (рассказ) или отсутствии (повествование) пунктов 4 и 5 (пробле
'-!8. и её решение). Поэтому фрейм повествовательного текста, как прави
.10 , таков: <<Цель - действие - результат,> (захотел завоевать страну. 

П ришёл, увидел, победил), а фреймом рассказа является <<Проблема и её 
_;:,ешение,> (захотел завоевать страну. Пришёл, увидел ... однако случи
.:ось что-то непредвиденное. Не завоевал, покинул страну с позором). 

Несмотря на формальность работы со структурой рассказа или по-
3ествования, данная стратегия позволяет легко вычленять их эле

'-! енты и помогает учащемуся в творческом прочтении литературного 

=роизведения и создании своего аналогичного произведения. После 
::: её легко перейти к стратегии << Читаю как писатель и пишу как чита
:-е .,ь ,>, которая является первым шагом к творчеству. 

5. Практикум чтения 

Теперь давайте вернёмся к сказке <<Принцесса и горошина,> (с. 81- 82). 
Задания во врем.я чтения текста 
1) Прочитайте первую часть текста до первой остановки. 
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·с а? 

Задания после чтения текста 

Задание 1. Прочитав текст, ответьте на следующие вопросы: 
1) Герои текста. 
• Кто рассказывает сказку? 
• Кто её герои? 
• Как они выглядели? 
• Как вы их себе представляете? 
• Какими качествами они обладают? 
• Какова роль Королевы в сказке? 
2) Время и место действия. 
• Когда и где происходит действие? (По тексту.) 
• Где и когда это происходит в вашем представлении? 
• Какое это врем.я дн.я (года)? 
• Какая была погода? 
• Какой исторический период времени? Почему вы так думаете? 
3) Сюжет (последовательность событий). 
• С чего начинаете.я череда событий? 
• Где происходит поворот в линии событий? 
• Куда попадает героин.я? 
• Кого встречает? 
• Что случаете.я? 
4) Проблема героини. 
• С какой проблемой сталкиваете.я героин.я? 
• В чём заключаете.я конфликтность ситуации? 
.5) Решение проблемы. 
• Как героин.я решает проблему? 
• Осознанно ли она её решает? 
• Разрешаете.я ли конфликт? Благодаря кому? Чему? 
• Есть ли указание на разрешение конфликта? 
• Как он разрешите.я, по вашему мнению? 

Задание 2. Составьте краткий пересказ текста, пользуясь вопросами. 

Задание 3. Добавьте в краткое воспроизведение свою интерпрета-
=zю текста . 

.Задание 4. Ответьте на концептуальные вопросы: 
• О чём текст? 
• Что нам хотел сказать автор? (В чём идея текста?) 
• Почему текст так называете.я? 
• Почему текст заканчивается так, как он заканчивается? 
• Каковы ваши впечатления? Объясните и обоснуйте их. 
• Зачем люди пишут сказки? 

-Задание 5. Расширение словаря: 
• Найдите в тексте синонимы к слову <,строение ,>. 

• Предложите свои синонимы. 
• Скажите, кто живёт в строениях, которые называются: 

дворец 

.JOM 

хижина 

сарай 



Задание 6. Обсуждение произведения, темы, проблемы. 
• Что вы можете сказать о принцессе, принце, Королеве? Поясни

те своё мнение. 

• Чему учит (не учит) эта сказка? 

Задание 7. Напишите свою сказку объёмом в 250-300 слов. 

6. Стратегии работы с текстами 
убеждающе-рассуждающего типа 

Такие тексты чаще всего имеют фреймы: причина и следствие, 
суждение и его аргументация. Стратегии работы с ними направле
ны на понимание основной мысли текста ( она может быть выражена 
эксплицитно и имплицитно), а также главных суждений автора и де

талей, с помощью которых он их аргументирует. 
Линия аргументации может быть простой или сложной. Стратегия 

выявления фактов и чужих мнений, фактов и вымысла, язык и стиль 
автора, используемая техника убеждения - всё это характеристики 

текста типа <<рассуждение-убеждение>>. 
Как и в случаях с другими типами текстов, стратегии понимания 

включают в себ.я: 

• построение гипотезы о предметном содержании текста; 
• установление связей с предшествующими знаниями, опытом; 
• определение главного и второстепенного; 
• уяснение понимаемого содержания, которое читатель сам отсле

живает с помощью разъясняющих вопросов (мониторинг чтения); 
• синтез, обобщение прочитанного материала. 
Стратегии организации чтения и работы с текстом - предтексто-

вые, текстовые и послетекстовые - включают: 

• просмотр текста; 
• выделение основных мыслей; 
• перечитывание при необходимости; 
• использование контекста для понимания значений незначимых 

слов; 

• графические организаторы; 
• ведение записей; 
• самоопрос. 
Использование той или иной стратегии чтения, как уже говори

лось, зависит от типа текста, лингвистических характеристик языка, 

его логико-смысловой структуры (фрейма), учебного стиля читателя. 
Приведём пример использования стратегии просмотра текста. 

6.1. <<Просмотр текста,> 

Цель данной стратегии - принять решение читать или не читать 
текст, облегчить его детальное понимание в случае изучающего чтения. 

Ход работы: 
Шаг 1. Чтение заголовка. 
Шаг 2. Активизация предшествующих знаний и опыта. 
Прочитав заголовок текста <<Почему астрономы не могут предска

зать появление комет?,> (с. 66), читатель может сделать предположе-
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ние, что текст будет о кометах. Он написан на русском языке, в кото
ром самое важное (тема-рема) сообщается в конце предложения. 

Текст, скорее всего, относится к типу <<рассуждение-объяснение,>, 

так как начинается с вопроса <<Почему ... ?•>. Он явно связан с астроно
:чией. И заголовок сразу определяет особенности комет - они очень 
редко появляются на небосклоне, настолько редко, что астрономы не 
:чогут предсказать их появление. Это - основное суждение автора. 

Осталось лишь узнать, почему это происходит. 
Если бы мы читали текст на английском языке, то просматривали 

бы начало каждого предложения. Иногда необходимо увидеть каждое 

первое предложение абзаца. 
Приведём пример. 
Название текста - Global warming ( <,Глобальное потепление•>). Такое 

заглавие определяет лишь тему текста (о чём?). Должно быть, он о гло
бальном потеплении. Чтобы определить его фрейм, давайте пробежим 
взглядом начало первого и второго предложения каждого абзаца и одно

го предложения в середине, а также последнее предложение текста. 

Абз. 1. Earth average temperature has been 
rising ... 
This rise ... , called global warming, ... 
connected with ... 

Абз. 2. Normally, greenhouse gases act like ... 
а Ыanket ... 
Most scientists agree ... 

Абз. 3. А rapid rise ... could harm ... health 
and environment ... 

... global warming could cause ... 

Абз. 4 .... to slow global warming ... 

Абз. 5 .... the puЬlic could slow global 
warming using ... 
... stricter environmental laws ... 

Средняя температура Земли повы

шается ... 
Это повышение, называемое гло

бальным потеплением, связано с ... 

Обычно парниковые газы создают 

эффект одеяла ... 
Большинство учёных согласны ... 

Быстрый подъём температуры мо

жет нанести вред здоровью и окру

жающей среде ... 
...глобальное потепление может вы

звать ... 

...чтобы замедлить глобальное поте

пление ... 

... Люди могут замедлить глобальное 
потепление, используя ... 
...более суровые законы окружа

ющей среды ... 

Беглый просмотр текста позволяет установить фрейм текста -
причина и следствие, тип - рассуждение. Предполагаем, что его 

основная мысль заключается в установлении причины глобального 
потепления и его последствий. Автор, вероятно, объясняет, что долж
ны делать жители Земли, чтобы уменьшить негативные последствия 

этого явления. 

6.2. Вопросы к фрейму текста 

Существует краткий список из трёх вопросов и более детальный из 
шести вопросов к любому из фреймов. Приведём списки к названным 

фреймам (см. табл. 17, 18). 
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6.3. <<Причина и следствие)> 

Таблица 17 

Краткий список Длинный список 

• Почему или как что-то • что случилось? 
случается? • Каковы причины случившегося? 

• Почему или как что-то • Какие факторы (явления) способствовали 
работает? возникновению причин? 

• Почему так происходит • Как факторы (явления) взаимосвязаны? 
в науке? • Всегда ли эти причины заканчиваются 

следствием? 

• Как изменится следствие, если другие факторы 
(явления) будут влиять на причины? 

6.4. <<Суждение и его аргументацию> 

Таблица 18 

Краткий список Длинный список 

• Какая точка зрения • Какова тема текста? 
выражается в докладе, • Какое суждение (точка зрения, теория, 
сообщении, обзоре, гипотеза,тезис)представлено? 

призыве? • Как это суждение поддерживается? 
• Почему это мнение • Какие примеры, данные, мнения экспертов его 

(гипотезу, теорию, подтверждают? 

аргументы) следует • Поддерживает ли суждения предлагаемая 
принять? аргументация? Насколько убедительны 

• Насколько выводы . аргументы? 

обоснованы и базируются • Представлены ли возможные 
на научных данных? контраргументы? 

Такой достаточно формальный список вопросов является практи

чески значимым для проверки понимания, особенно при самомони
торинге. Получив ответы на три вопроса, читатель сам способен оце

нить, насколько отчётливо он понял текст. 

6.5. <<:Критическая оценка текста)> 

Цель данной стратегии - произвести критический анализ текста, 

оценив надёжность и обоснованность линии аргументации. Фрейм 
текста <<Суждение и его аргументация)> может быть представлен сле

дующей схемой: 

Суждение 

Факты 

Статистика 

Примеры 

Мнения экспертов 

Логика линии аргументации 
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6.7. <<Межпредметные связи по теме ... >> 
Данная стратегия, как и предшествующая, применяется на этапах 

предч.тения и послеч.тения текста. Её цель - установить межпред

метные связи. Эта стратегия имеет графическую представленность и 
типичный набор вопросов. Продолжим в качестве примера тему <, Гло
бальное потепление >>. 

Ход работы: 

1. У становите, что известно по предложенной теме из различных 
источников информации, включая свой жизненный опыт. Запишите 
кратко в табл. 20. 

2. Подберите несколько текстов (глав книг) по теме, желательно из 
различных областей науки. Желательно, чтобы имелся краткий пере
сказ главы. 

3. Бегло прочитайте тексты и определите, какие вопросы в них об
суждаются. Запишите их в таблицу. 

Таблица 20 
<< Межпредметные связи•>. Тема <<Глобальное потепление•> 

1. Что известно? • Появилось недавно . 
• Лето становится жарче, зима теплее . 
• Природные аномалии . 

2. Какие вопросы обсуждаются? • Негативные последствия глобального 
потепления. 

• Что происходит с климатом? 
• Гибель людей от засухи . 
• Другое . 

3. Какие у меня появились • Разве не может быть положительной 
вопросы? стороны вопроса? 

• Другое . 

4. Категоризация информации. • Явление . 

• Причины . 
• Следствия . 
• Другое . 

5. Терминологический словарь. • Глобальное потепление. 
• Экосистема . 
• Другое . 

4. Обсудите вопросы. Запишите те, которые появились у вас в ходе 
чтения и обсуждения. 

5. Следующий этап предполагает изучающее чтение (дома), поиск 
ответов на поставленные вопросы и их запись. 

6. Составление словаря терминов. 
7. Возможно, потребуется дополнительный поиск информации из 

других областей знаний. 

6.8. <<Паутина обсуждения>> 

Это - интегративная стратегия, соединяющая рецептивные и про
дуктивные виды речевой деятельности. Её цель - научить использо

вать полученные знания при обсуждении вопроса в устной или пись

менной форме. Она имеет определённую схему. 
Например , такую: 
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7. Практикум текстовой деятельности 

Предтекстовая деятельность: 

1. Мы будем работать над темой << Глобальное потепление как одна 
из проблем защиты окружающей среды ,> , используя для этого страте
гию <<Таблица исследования,> (8 колонок вертикально и четыре гори
зонтально). 

2. Работая в парах, предложите 3-4 вопроса для исследования. 
3. Обсудите ваши вопросы. В ходе обсуждения отберите 6 лучших, 

запишите их в 6 вертикальных колонок. Колонку 7 назовём <<Другие 
факты,>, колонку 8 - << Новые вопросы ,> . 

Текстовая деятельность: 

4. Приступаем к чтению текста и ответам на вопросы. (Текст 19.) 
5. Записываем ответы. Если ответа на вопрос нет, ставим прочерк. 

Послетекстовая деятельность: 

6. Обсудите вопросы и ответы. 

После прочтения текста: 

7. Найдите ответы на поставленные вопросы, ответов на которые 
не было в тексте. Найдите ещё один текст по данной теме. 

Текст 19 
Глобальное потепление 

За последние 200 лет на Земле поднялась среднегодовая темпера
тура, и она продолжает расти. Это явление назвали глобальным по

теплением и его связывают с повышенным содержанием в атмосфере 

углекислого газа и испарением влаги. 

Газы, типичные для оранжерей и теплиц, появились в атмосфе
ре из-за избыточного сжигания топлива, такого как уголь и бензин. 
Если человечество не сократит выброс углекислого газа в атмосфе
ру, потепление, наносящее непоправимый вред окружающей сре
де, продолжится. 

В норме газы, окутывающие Землю, как одеяло, сохраняют по
стоянными её средние температуры. Когда уровень углекислого газа 

слишком высок, тепло не уходит и температура вокруг Земли воз
растает. Большинство учёных полагают, что производственная де.я-



тельность человека приводит к слишком большому количеству вы
бросов в атмосферу и способствует потеплению. 

Быстрый рост температуры наносит вред здоровью человека и окру

жающей среде. Всё большая часть населения страдает от аллергии и 
болезней лёгких. Высокие температуры приводят к возникновению 
такой болезни, как малярия, которая сегодня широко распространена 
в тропических странах. Е тому же глобальное потепление становится 
причиной наводнений, засухи и дисбаланса экосистемы в целом. 

Для того чтобы замедлить глобальное потепление, мы должны сокра
тить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Необходимо 

уменьшить потребление электроэнергии, так как всё ещё много электро
станций работают на устаревших видах топлива, например таких как 
уголь. Необходимо производить меньше отходов, поскольку сжигание 
мусора также увеличивает количество выбросов углекислого газа. 
По мнению Агентства по охране окружающей среды, человечество 

может препятствовать глобальному потеплению, если будет приме
нять солнечную энергию, сажать деревья, вторично применять пе

реработанные отходы, эффективно пользоваться индивидуальным 
транспортом, заниматься просветительской деятельностью. Обще
ство также должно оказывать влияние на правительства с тем, чтобы 

они принимали более суровые законы по охране окружающей среды. 

Предтекстовая деятельность. 

Стратегия <<Прогноз по заголовку>>. 
• Если судить по названию текста, каков его тип и фрейм? 
• О чём он может быть? 

Текстовая деятельность. 

Стратегия <<Чmепие в кружок>>. 
• Читаем по очереди и задаём вопросы. 
В тексте - 6 абзацев, следовательно, читают по очереди 6 человек. 

Остальные слушают (без текста) и задают вопросы, проверяя, понима

ет ли чтец текст. 

• Ответьте на вопрос заголовка. 
• Ответьте на 3 вопроса: 
- Какая точка зрения отражена в тексте? 
- Почему следует принять это объяснение? 
- Насколько эта позиция обоснована? 

Послетекстовая деятельность. 

• Дайте критическую оценку текста с точки зрения приведённых 
фактов, примеров, мнений, статистики, логики аргументов. 

• Обобщите всё, что вы узнали (работа в парах). 
• Насколько информация, изложенная в тексте, вас убедила? 

8. Стратегии фреймов текстов 

Фрейм текста определяет его логико-смысловую структуру. Каж
дый фрейм имеет свой набор вопросов, на который необходимо от
вечать в ходе работы над текстом. Исследователи чтения [Джоне, 
Палинксар, Огл, Еарр (1987)] называют шесть фреймов, с помощью 
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которых организована информация в текстах: 1) понятие и его опре
деление, 2) проблема и её решение, 3) причина и следствие, 4) срав
нение/сопоставление, 5) суждение и его аргументация, 6) цель/дей
ствие /результат. 
Каждый фрейм имеет графическое выражение, а также набор стра

тегий, использование которых способствует осмыслению и понима
нию текстов. 

Практика работы показывает полезность применения стратегий, 
особенно для группы концептуальных и рефлексивных вопросов. 

Предлагаемые стратегии необходимо сочетать с традиционной мето

дикой работы над содержанием текста. 

8.1. Фрейм <•Понятие и его определение•> 

Стратегия <<Лист вопросов•> 

Таблица 21 

Короткий лист Ддинный лист 

• Что это такое и как оно • Какое понятие рассматривается? 
выглядит? • К какой категории информации оно принадлежит? 

• Как это можно описать, • Каковы основные характеристики понятия? 
охарактеризовать? • Как оно используется? 

• Как это можно • Как оно функционирует? 
классифицировать, • Приведите примеры понятия. 
категоризовать? • Есть ли примеры, которые имеют часть 

характеристик понятия? 

Граф-схема понятия 

Заполнена на примере понятия <• тундра•>. 

Географический район 

Категоризация 

ТУНДРА 

Слово-понятие 

Иллюстрирующие примеры 

Север 

Аляски 

Арктический 

район Канады 

Что это? 

Север 

Сибири 

Рис.9 

Температура ниже 0° 

Слово-понятие 

Вечная мерзлота 

Растёт мох, трава, 

лишайник 

Место обитания 

оленей 
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Исследователь, учитель, журналист, - все они должны уметь да
вать характеристику тексту, объяснять с помощью слов-синонимов, 
классифицировать, иллюстрировать примерами. На базе такой граф
схемы легко составить текст следующего содержания: 

Тундра - географический район земли, где среднегодовая темпера
тура ниже ноля градусов. Там растёт лишь мох, лишайник, трава, 
но совсем нет деревьев. Низкие температуры обеспечивают в тун
дре вечную мерзлоту. Из животных там встречаются только оле
ни. Тундра располагается в районах крайнего севера на территории 
Сибири (Россия),Аляски (США), Канады. 

В качестве стратегии граф-схема <<Понятие и его определение,> ис
пользуется для развития познавательных процессов, а именно: 

• активизации и фокусировании на определённом задании на эта
пе предчтения; 

• выбора и организации информации на этапе чтения текста; 
• интеграции и использования полученных сведений на этапе по-

слечтения. 

Она также расширяет словарный запас человека. 

Стратегии, используемые для данного фрейма текста: 
1. <,Аналогия. Графический организатор,>. 
2. <<Бортовой журнал ,> . 
3. <<Возможные предложения текста>>. 
4. <<Карта осмысления содержания текста•>. 
5. <<Классификация информации,>. 
6. <<Магнитная карточка текста ,> . 
7. <<Мозговой штурм,>. 
8. <<Модель фрейма>>. 
9. <<Межпредметные связи текста•>. 
10. <<Обсуждение текста в парах•>. 
11. <<Обзор словарю>. 
12. <<Организаторы ведения записей>>. 
13. <<Пирамида>>. 
14. <<Прогноз и впечатления,>. 
15. <<РАФТ (роль, аудитория, формат, тема)•>. 
16. <<Расшифровка текста (воссоздание пропущенной информации)•>. 
17. <<Создание представления>>. 
18. <<Семантический анализ текста•>. 
19. <• Словарное дерево». 
20. <<Шаблонь1». 
21. << Фотография на память•>. 

8.2. Фрейм <•Проблема и её решение,> 

Лист вопросов 

Короткий лист Длинный лист 

• Что не так? Что нужно сделать • В чём проблема? 
для исправления? • Чья это проблема? 

• Что нужно изменить, улучшить, • Что её вызвало? 

Таблица 22 

исправить,починить? • Кто пытается решить проблему? 
• Как эта проблема решалась • Какие решения существуют? 
раньше? • Что сделано, чтобы её решить? 

• Какие результаты попыток решения? 
• Решена ли проблема? 
• Появились ли новые проблемы? 
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г 
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r? 
·ть? 

решения? 

•:-.rы? 

<сГраф-схема фрейма текста>> 

Пути решения 

Рис.10 

Эту стратегию использует автор текста рассказа. Граф-схема фрей
ма для художественного текста будет представлена в разделе <, Пове
ствование/Рассказ~. 

<<Проблемная ситуация•> 

Данная стратегия часто используется д.:тя организации работы по 
обучению поиска решения. Приведём в качестве примера следующий 
короткий текст: 

<<Один, человек оказался на тропическ:о.~t острове, спасаясь от пре
следующего его убийцы. Убийца хорошо вооружён, а у его потеnциаль
nой жертвы есть только нож и в запасе около трёх часов времеnи. 
Убийца времеnно приостановил погоню, решив верnуться na остров 
позже с охотnичьими собака.111,и. Что может предприnять наш персо
наж, чтобы избежать смерти? >> 
Ход работы: 
1. Прочитайте и обсудите текст, определите проблему и условия её 

решения. 

2. Предложите поискать решение проблемы в группе из 3-4 чело
век. Кратко запишите все предлагаемые решения. 

3. Обсудите их. Выберите лучшее решение проблемы и объясните , 
почему оно наиболее удачное. Например, типичным ответом для при
ведённого вьrше текста является описание различных ловушек, засад 
и т.д., иногда достаточно сложных. Читатели часто забывают, что у 
человека был только нож. 

4. Подтверждение решения . Его можно найти либо в чтении следу
ющего отрывка текста (дома, в классе) , либо в рассказе того, кто уже 
прочёл этот текст. Иногда можно дать ссылку на книгу, из которой 
он был взят. Помните: решение проблемы, предложенное автором 
текста, не всегда нравится читателям и они нередко настаивают на 

своих версиях. В приводимом примере, взятом из книги Р. Конне
ла <<Самая опасная игра,>, преследуемый человек так и не смог пере
хитрить убийцу с собаками и в итоге погиб. 
Помимо описанной выше стратегии, для данного фрейма текста 

можно использовать и другие: 

1. << Ориентиры предвосхищения >>. 
2. << Схема изменений>>. 
3. << Узелок на память,> . 
4. << Бортовой журнал>>. 
5. << Расшифровка текста,>. 
Кратко опишем стратегии, которые не назывались ранее. 
Стратегия <<Схема измеnеnий>> , как правило, составляется при чте-

нии текстов по истории, географии или художественных литератур

ных текстов (рассказов). Приведём ход работы над абстрактным исто
рическим текстом. 
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Ход работы: 
1. Выделите категории, в которых происходят изменения. 
Например: 
- Население. 

- Окружающий мир. 
- Экономика. 
- Технология. 
-Политика. 
-Религия. 
2. Прочитайте текст, определите проблему и человека, который с 

ней столкнулся. 
3. Работая в парах, составьте схему изменений (рис. 11). 
Наприм«эр: 

Кто? 
Население 

(перемещается, 

уменьшается / 
увеличивается) 

Как решение 

влияет на ... 

С какой проблемой 
столкнулось? ( отсут0 

ствие продовольствия) 

1 
Причина возник-

новения проблемы. 
(Засуха) 

Рис.11 

Как решалась 

проблема? (люди 
покидали свои земли) 

Схема изменений может приобретать форму таблицы, графика и т.д. 
4. Обобщите и обсудите содержание текста, используя граф-схему. 

<<Узелок на память>> 

Данная стратегия используется для организации информации тек

ста (запоминания и последующего применения). Граф-схема часто 
бывает подобна узелкам, воздушным шарам и т.д. (рис. 12). 

Кто?Что? 

Эмигрировал с 

родителями в 20 лет. 
Получил образование в 

Кембридже (Великобри
тания) в области зооло-
гии и литературы. Автор 

романов на русском язы

ке: «Защита Лужина» 

(1930). <<Приглашение 
на казны (1936) и др., 
опубликованных под 
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псевдонимом 

В. Сирин. 

Владимир Набоков 
(1899-1977). 

Русский и американский 

писатель 

Изменения. 
Дурная слава и 

богатство после 

прочтения <<Лолиты» 

как порнографического 

романа. Известность, ува
жение, интерес к творче

ству после её восприятия 
как романа-аллегории. 

Слава переводчика: <,Ев

гений Онегин •> на англ. 
языке и <<Алиса в Стране 

чудес» на русском 

языке. 

Р:цс. 12 

Проблема. 
Проблемы с работой. 

Крайняя бедность. 

Решение 
проблемы. 

Переезд с семьёй 
в США (1940 г.). 

Работа в качестве учи

теля, затем профессора 

университета. Издание 

первых произведений 
на английском языке 
(1941, 1947, 1957 гг.) 
под своим именем. 

Издание «Лолиты,> 

(1955 г.) 

Эта 
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<•Бортовой журнал•> 

Эта стратегия - свободное рефлексивное письмо, которое исполь

зуется для присвоения, интериоризации изучаемого материала. 

<•Расшифровка текста•> 

Эта стратегия способствует воссозданию пропущенной информа
ции текста, заполнению смысловых лакун. Автор текста предпола
гает, что читатель знает, помнит какие-то факты, явления, события, 
закономер:цости и др., хотя на самом деле это не так. Данная страте

гия часто используется при чтении текстов по математике, физике, 

химии. Как правило, она сочетается с рассуждением вслух. 

8.3. Фрейм <,Сравнение/Сопоставление•> 

Лист вопросов 

Таблица 23 

Короткий лист 

• Что является общим/ 
различным для данных 

явлений (действий и т.д.) 

Д:швный лист 

• Какие явления (действия) сравниваются / 
противопоставляются? 

• По каким критериям они сравниваются? 
• Насколько они подобны? 
• Насколько различны? 

• Насколько они 
положительны/ 
отрицательны? 

• Какие возможны замены? 
• Какие качества/характеристики делают их 
различными? 

Что выбрать? • По основным характеристикам данные 
явления в целом похожи или различны? 

• Что из этого следует? 

Граф-схема фрейма текста 

Самой широко используемой граф-схемой фрейма являются << Коль
ца Венна,>, которые можно представить следующим образом: 

Рис.13 

Эффективными стратегиями для данного фрейма являются: 

1. <,Аналогия. Графический организатор,>. 

2. <,Бортовой журнал,>. 

3. <<Модель фрейма,>. 

4. <<Организатор ведения записей ,>. 
5. << Паутина обсуждения>>. 
6. <<Пирамида,>. 

7. << Различный взгляд на явление>>. 
8. <<РАФТ,>. 

9. << Семантический анализ>> . 
10. <<Схема изменений,>. 

11. << Таблица исследован~я >>. 
12. <<Шаблон,>. 
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Шаблон документа предполагает чёткую организацию и владение 

определённой лексикой . Работа с чтением и написанием документов 
по шаблону является стратегией, формирующей функциональную 

грамотность любого человека. 

8.4. Фрейм <(Цель - действие - результат,> 

Лист вопросов 

Короткий лист Длинный лист 

• Кто пытается что-то · Какова цель? Чего надо достичь? 
предпринять? • Кто пытается достичь цели? 

Таблица 24 

• Как это сделать? • Какие предприняты шаги для её достижения? 

• Что (какие шаги) • Важна ли последовательность шагов? 
необходимо • Каков эффект данных действий? 
предпринять? • Были ли действия успешны? 

• Появился ли незапланированный результат? 
· Можно ли было использовать другие, более 
эффективные действия? 

· Можно ли было сделать что-то ещё? 

Граф-схема фрейма текста 

Граф-схема текста проста, она используется тренером при составле
нии плана игры, учителем - при планировании урока, писателем -
при повествовании о череде событий. 

Цель: 

Задачи: 

Ход выполнения: 

Планируемый и достигнутый результат 

Рис.14 

Эффективными стратегиями для данного фрейма текста являются: 

1. <<Бортовой журнал•>. 
2. (< 3 - Х - У>). 
3. <<Карта рассказа,> . 
4. <<Мозаика,>. 
5. <<Организатор ведения записей,>. 
6. <,Отношение между вопросом и ответом ,>. 
7. <<Путешествие по главам книги,>. 
8. <<Рассечение вопроса ,> . 
9. <<Руководство интерактивного чтения,>. 
10. <<РАФТ,>. 
11 . << Спроси автора,> . 
12. <<Схема изменений,>. 
13. <<Таблица исследований,>. 
14. <,Чтение в кружок,>. 
15. <<Чтение с вопросами•> . 
16. <<Чтение с пометками,> . 

17. <<Шаблон•>. 
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Как видно из приведённого списка стратегий, многие из них при
менимы к разным фреймам текстов. 

<< Практикум текстовой деятельности>> 
Эта стратегия используется как руководство интерактивной тек

стовой деятельностью, и её можно оценить на материале текста <<Как 

люди стали делать зеркала?>> (с. 108). 

Текстовая деятельность: 

Шаг 1. Преподаватель читает вслух первый абзац. Вы следите по 
тексту. Ответьте на вопросы, не глядя в текст. Затем проверьте свой 
ответ, посмотрев в текст. 

Вопрос к абз. 1. 
С какими материалами экспериментировали люди для получения 

зеркальной поверхности? 
Шаг 2. Работа в парах. Прочитайте абз. 2 и абз. 3 про себя. Ответьте 

поочерёдно на вопросы. Кратко запишите ответы. 

А. Из каких металлов делали зеркала до появления стекла? 
Б. Из какого камня делали зеркал:а до появления стекла? 
А. Кто сделал стекло? 
Б. Какие виды стекла были сделаны? 
А. Как делали зеркальные стёкла? 
Б. Как изготавливали зеркальное стекло в Венеции? 
А. Где его стали производить? 

Б. Когда это происходило? 
Шаг 3. 
Работа в парах . 

А. Прочитайте вслух абз. 4. 
Б. Прослушайте текст, а потом ответьте на вопросы: 

- Что выдували в длинные баллоны? 
- Что делали с баллонами? (Три действия.) 
- В какой стране было такое производство? 
Если ответы не полные и не точные, по мнению партнёра А, то про-

читайте текст про себя и ответьте ещё раз. 

Шаг4. 
Поменяйтесь ролями. Прочитайте абз. 5 и ответьте на вопросы: 
- Что происходило при французском методе? 

- Сколько было действий? 
- Как происходило амальгирование? 
Шаг 5. 
Прочитайте текст про себя, задайте друг другу следующие вопро-

сы, а потом кратко запишите ответы. 

- Какой метод открыли во Франции? 
- Когда это случилось? 
- Кто сделал открытие? 
- Почему этот метод лучше? 
Вопросы ко всему тексту: 
- В каких странах происходило действие? 
-Когда? 
- Что хотели сделать люди? (Цель?) 
- Какие действия предпринимались? 
- Что принесло желаемый результат? 
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Текст 20 

Как люди стали делать зеркала? 

Абз. 1. До изобретения дутого и хрустального стекла люди экспери
ментировали с :камнем и металлом, обсидианом и пиритом, золотом и 
серебром, бронзой, сталью, горным хрусталём и стеклянной массой, 
пробуя отшлифовать и отполировать эти материалы в такие гладкие 

поверхности, которые давали бы ясное отражение. 
Абз. 2. У же в конце XVI века зеркала из благородных металлов и 

горного хрусталя (простейшие - из олова и меди) исчезли, так как 

появилось открытое венецианцами дутое и хрустальное зеркальное 

стекло. 

Абз. 3. В XVII и XVIII веках выдувание и литьё зеркального стек
ла распространились очень широко. Вскоре после изобретения в Ве

неции зеркального стекла, изготовляемого надувным способом, его в 
числе первых стали производить мастера Голландии и Германии. 

Абз. 4. В Италии расплавленную стеклянную массу выдували в длин
ные баллоны, затем их разрезали вдоль, расстилали на медном листе, на
водили блеск и амальгировали (фр. amalgame - мягкая подкладка). 

Абз. 5. При французском методе стеклянную массу разливали по 
гладкому металлическому столу и медленно охлаждали. Шлифовали 
стекло наждаком. Амальгирование происходило так: на гладком сто

ле располагался оловянный лист, после него шёл тонкий слой ртути, 
а поверх расстилали лист стекла. 

Абз. 6. В XIX веке широкому распространению зеркал способство
вало новое изобретение: француз Франсуа Пти-Жан открыл метод 
озеркаливания стекла серебром, дающий более ясное изображение. 

9. Мониторинг качества чтения и понимания текста 

Мониторинг (отслеживание) качества чтения всё активнее использу

ется как оценочная деятельность в процессе и по результатам обучения. 
Мониторинг осуществляет учитель (преподаватель) , самомониторинг 

проводит сам обучающийся. Другими словами, проведение мониторин

га является функцией учителя-методолога или методиста чтения. 

Мониторинг чтения начинается с создания дескрипторов, где от

правной точкой является перечень умений, содержащийся в Стан
дартах образования, в частности разделах <,Планируемые результаты 
освоения междисциплинарн1;,1х программ>> и <<Чтение: работа с инфор
мацией >>. В них указываются универсальные учебные действия, ко
торые должны быть сформированы у выпускников начальной школы 
(личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные), а 
также первичные навыки работы с информацией в результате изуче

ния всех без исключения предметов. 

Цель и задачи впечатляют. 
Пока же приведём более ориентированный на практику набор де

скрипторов, составленный для учителя-методолога чтения, работа
ющего в основной и старшей школе (см . табл. 25). Его можно также 
использовать для чтения на иностранном языке в высшей школе. 

Работа мониторингового характера должна проводиться на двух 

типах текстов: художественном и нехудожественном . :Количество 
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заданий должно варьироваться в зависимости от возраста читателя и 
трудности текста. Сами задания группируются по своему назначению. 

Первая zpynna ориентирована на проверку общего понимания со
держания текста, куда относится умение находить информацию, за

данную в явном виде, но расположенную в одном или в нескольких 

предложениях в разных местах текста, а также умение разграничи

вать факты и вымысел, факты и мнения. 

Вторая zpynna заданий проверяет умение извлекать информацию, 
заданную в неявном виде, т.е. подтекстовую информацию; называть 

время или место действия, персонажей текста; определять род заня

тий, основные качества героя; приводить примеры, подтверждающие 
проявление характера; делать выводы. 

Третья zpynna - концептуальные вопросы - проверяет умение 

определять тему, основную мысль текста, идею и проблему, а также 
последовательность мыслей и деталей; формулировать свои впечатле
ния и объяснять их; подтверждать суждения примерами из текста и 

личного опыта. Сюда же относится умение восстанавливать информа
ционные лакуны текста. 

Четвёртая zpynna направлена на проверку умения называть тип 
книги, откуда взят текст, его вид, тип, жанр; называть предметную 

область и связанные с текстом темы для обсуждения текста в широ
ком контексте. Сюда же относят задания, связанные с языковыми ха

рактеристиками текста. 

1-й 

этап 

2-й 

этап 

1 

1 

Таблица25 

Дескрипторы для самооценки компетентности в области чтения 

и интегративных умений 

Чтение 

Понимаю тему, общее содержание, проблему и идею текстов, а также 

простых коротких описаний, особенно если они содержат иллюстрации-

пояснения. 

Понимаю короткие простые информационные тексты путём вычлене-
ния в них знакомых названий, слов, терминов, простых основных пред-

ложений, иногда отдельных фрагментов текста. 

Понимаю короткую письменную инструкцию, особенно если она содер-

жит иллюстрации. 

• Узнаю знакомые слова, названия и простые предложения в объявлениях. 
• Понимаю короткие простые сообщения, например, в письме (в том числе 
на цифровом носителе). . Могу найти информацию в таком виде материалов, как карта города, рас-
писание, описание товаров и услуг (в том числе на цифровом носителе). 

Понимаю простые информационные тексты средней длины, содержа-
щие наиболее употребительную интернациональную лексику. 

Понимаю тему, общее содержание, проблему и идею простых повество-

вательных текстов. 

• Понимаю достаточно короткие описания. 
• Могу найти информацию в таком виде материалов, как карта города, ре-
кламные объявления, буклеты, брошюры, меню, расписание, прогноз 

погоды (в том числе на цифровом носителе). 
Могу найти необходимую информацию в таких видах письменных ма-

териалов, как письма, открытки, брошюры, описывающие предметы, 
места, события, людей (в том числе на цифровом носителе). 
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Продолжение табл. 25 

Чтение 

• Понимаю короткие письма личного характера (в том числе на цифровом 

носителе). 

Понимаю стандартные деловые письма, телефаксные и электронные со

общения на знакомые темы (в том числе на цифровом носителе). 

• Понимаю инструкции, знаки и объявления, вывешенные в обществен

ных местах - на улицах, железнодорожных станциях, а также на ра

бочем месте . 

• Умею свободно читать учебные тексты с разной скоростью и различным 

образом в соответствии с учебной задачей. Понимаю информационно

описательные учебные тексты. 

• Могу найти и понять необходимую мне информацию общего характера в 

таких материалах, как письма, брошюры и короткие официальные до

кументы (в том числе на цифровом носителе). 

• Могу просмотреть один текст средней длины или несколько коротких 

текстов, чтобы найти конкретный ответ на вопрос, необходимый мне 

для выполнения определённой учебной задачи (поисковое чтение). 

• Понимаю информационно-описательные и повествовательные тексты, а 

также простые тексты, содержащие точку зрения и систему аргументов 

по учебной тематике. 

Могу вычленить главное и детали текста. 

• Умею достаточно легко читать основные типы учебных текстов с различ-

ной скоростью и различным образом в соответствии с учебной задачей . 

• Понимаю чётко написанные инструкции. 

• Имею базовый словарный запас для чтения. 

• Понимаю личную и деловую корреспонденцию, написанную простым 

языком (в том числе на цифровом носителе). 

Могу достаточно легко и по-разному читать основные типы учебных 

текстов с различной скоростью в соответствии с необходимостью и по

требностями . 

Имею адекватный словарный запас для чтения несложной художествен

ной и нехудожественной литературы; при возникновении трудностей 

умею пользоваться словарём (в том числе на цифровом носителе). 

Могу вычленить главное и детали текста в простых научно-популярных 

статьях по знакомым проблемам. 

• Определяю значимость статей по целому ряду тем и могу решить , 

имеет ли смысл прочесть их более подробно (в том числе на цифровом 

носителе). 

• Понимаю статьи на современные темы, в которых автор занимает опре

делённую позицию или выражает конкретную точку зрения. 

Понимаю инструкции по использованию технических средств. 
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Окончание табл. 25 

6-й • Могу достаточно быстро и легко читать все типы учебных текстов и без 
этап затруднений понимаю основное содержание. 

. Понимаю основные выводы в чётко организованном тексте, в котором 
отстаивается какая-то точка зрения. 

• Понимаю основную логику доказательства в рамках текста, но не все де-

тали. 

. Понимаю описание событий, чувств и пожеланий в текстах и в личной 
корреспонденции в объёме, достаточном для того, чтобы переписывать-

ся с другом или знакомым. 

Имею адекватный словарный запас для понимания содержания класси-

ческих и современных художественных текстов, книг и газетных ста-

тей, но при возникновении трудностей умею пользоваться словарём. 

Читаю и понимаю художественную литературу. 

. Читаю корреспонденцию, относящуюся к сфере моих интересов, и без 

затруднений понимаю основное её содержание (в том числе на цифровом 

носителе). 

. Понимаю статьи, лежащие в области моих профессиональных интере-
сов, и при необходимости могу воспользоваться словарём. 

7-й Понимаю любую корреспонденцию, иногда прибегая к словарю (в том 
этап числе на цифровом носителе). 

Полностью, точно и отчётливо понимаю все детали длинного и сложного 

текста любого вида, типа, жанра, при условии, что могу повторно про-

честь те разделы, которые вызвали затруднения. 

8-й . Понимаю и могу интерпретировать письменную речь практически во 
этап всех её формах, включая абстрактные , структурно-сложные художе-

ственные или нехудожественные тексты, написанные книжным или 

разговорным языком . 

<< Мониторинг чтения,> 

Цель данной стратегии - определение качества чтения. 

Ход работы: 

Шаг 1. Подберите текст и определите его вид, тип и фрейм. 
Шаг 2. Подготовьте задания и распределите их по группам. 

Шаг 3. Определите время для выполнения работы, чтения и выпол
:а:ения заданий. 

Шаг 4. Подготовьте оценочную шкалу выполнения задания, вклю
чающую: оценку и классификацию верно выполненных заданий, об

щее количество баллов, а также их распределение по уровням чтения: 

98- 100 баллов - высокий уровень. 

91 -97 баллов - высокий средний уровень. 

75- 90 баллов - средний уровень. 

61 -7 4 балла - низкий средний уровень. 

51-60 баллов - низкий уровень. 
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Задания по сложности могут быть базового и продвинутого уровня. 

Первые имеют коэффициент 1-2, вторые - 3. 
Шаг 5. Познакомьте обучающихся с целью работы, требованиями 

и критериями оценивания. 

Предтекстовая информация: 

Работа состоит из информационного текста и 16 заданий к нему, ко
торые делятся на 4 группы в зависимости от назначения (см. табл. 26). 

Таблица 26 

Определение заданий в соответствии с выделенными группами 

Группа No заданий Общее количество заданий 

1 

2 

3 

4 

Всего: 16 заданий. 
Из них: 

1,8, 16 

2,3,4,6, 12 

5,7,10, 14,15 

9, 11, 13 

ВО ( выбор ответа): 9 заданий. 
КО ( краткий, лаконичный ответ): 3 задания. 
РО (развёрнутый ответ): 4 задания. 

3 

5 

5 

3 

Таблица27 

Направленность заданий Задания с ВО Задания с открытым ответом 

:ко 

Извлечение фактической ин- 1 8, 10, 16 
формации, информации в явном 

виде, факты и мнения. 

Подтекстовая информация. 5, 6,7 

:Концептуальная информация. 2, 11, 12 
Язык, структура текста. 9, 13 

Время выполнения работы: 

Чтение (при скорости более 120 слов в мин.) - 2 мин. 
Выполнение заданий - 40 мин. 
Проверка выполнения - 3 мин. 

Оценка заданий: 

Верно выполненные задания: 

No 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 - 1 балл.Итого: 9 баллов. 
No 3, 4, 8, 10, 14, 15, 16 - 2 балла. Итого: 14 баллов. 
Всего: 23 балла. 
1\1 енее 14 баллов - низкий уровень. 

14 - 16 баллов - низкий средний уровень. 

17 - 19 баллов - средний уровень. 

20 - 21 балла - высокий средний уровень. 

22 - 23 балла - высокий уровень. 
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3. Где Гай Юлий Цезарь принял решение об об7:,явлении войны Рим
ской империи? В каком состоянии он находился в этот момент? 

Дайте развёрнутый ответ. 

4. <<Пом.пей, оставшийся в Риме, увидел в Цезаре опасного соперни-

ка ... >>. Почему? Что в тексте помогает в ваших рассуждениях? 
5. О чём главным образом рассказывается в тексте? 
а) о создании триумвирата; 

б) о нравах Римской империи; 

в) о начале междоусобной войны; 

г) о том, как Цезарь шёл к власти. 

6 . Цезарь сказал: << ... жребий брошен>> , потому что: 

а) он его уронил; 

б) принял решение; 

в) отступать было некуда; 

г) медлить было нельзя. 

7. Какова главная мысль текста? 
а) объяснить происхождение выражения <<перейти Рубикон ,>; 

б) показать, к чему может привести недоверие; 

в) раскрыть значение слова <<диктатура,>; 

г) показать роль Цезаря в истории. 

8. Напишите, каким словосочетанием из текста автор характе-
ризует Цезаря. 

9. В какой из сборников надо поместить этот текст? 
а) сборник исторических рассказов для детей; 

б) легенды и мифы Древней Греции; 

в) сборник научных статей; 

г) рассказы из серии Ж3Л ( <,Жизнь замечательных людей»). 
1 О. Значение какого слова об7:,ясняется в тексте? 

а) триумвират; 

б) сенат; 

в) диктатура. 

Обоснуйте свою точку зрения. 

11. Восстановите последовательность, в которой встречаются 
следующие предложения: 

А) ... римская Республика была обессилена ... 
Б) она увенчалась установлением ... диктатуры ... 
В) Цезарь ... двинул свои войска на Рим. 
Г) правление римскими владениями было разделено ... 
Д) ... Цезарь распустил армию и приехал в Рим для отчёта. 
а)А, Б, Г, В, Д. 

б)А, Г, Д, В, Б. 

в) В, Г, А, Б, Д. 

г) Г, А, Д, Б, В. 

12. Что означает выражение <<перейти Рубикон>>? 
а) переправиться через реку; 

б) объявить войну; 

в) идти вперёд; 

г) принять решение. 
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13. <<Перейти Рубикон>> - это: 

а) скороговорка; 

б) пословица; 

в) крылатое выражение; 

г) олицетворение. 

14. Приходилось ли тебе <<переходить Рубикон,>? Напиши об этом в 
4-5 предложениях. 

15. Знаешь ли ты другие крылатые выражения? Приведи 1-2 при
мера, объясни их значение. 

16. Гай Юлий Цезарь пожелал править единолично и погубил рим
скую Республику. Справедливо ли это мнение? Дай краткий ответ и 

объясни его. 

No 
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1 

2 

3 

4 

5 

Таблица 28 

Принципы оценивания качества выполнения заданий к тексту 

<<Откуда пошло выражение "перейти Рубикон"?,> 

Ответ Принципы оцевивавия 

Верный ответ - << в •> . Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов. 

Верный ответ - 1 балл. 

Верный ответ - << В •>. Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов. 

Верный ответ - 1 балл. 

Цезарь принял решение об Отсутствие ответа, неверно указано ме-

объявлении войны на берегу сто - О баллов. 

пограничной реки Рубикон. Дан ответ только на один из пунктов во-

В момент принятия решения он проса (указано только место принятия 

колебался, тщательно обдумы- решения или описано состояние Цезаря); 

вая его. << У пограничной реки только на один из пунктов вопроса дан 

Рубикон он остановился, обду- правильный ответ - 1 балл. Дан верный 

мывая положение ... •> ответ на оба пункта вопроса - 2 балла. 

Со смертью Красса неизбежно Отсутствие ответа, неверно указаны 

встал вопрос о переделе терри- причины опасений Помпея - О баллов. 

торий. Цезарь как выдающийся Верное объяснение не подтверждается 

политический деятель и полко- примерами из текста, объяснение явля-

водец представлял для Помпея ется неполным или же приведены не все 

опасность. Это подтверждается примеры из текста-1 балл. 

следующими выражениями: Даны верные ответы на оба вопроса -
Гай Юлий Цезарь - выда- 2 балла. 
ющийся поли'l·ический деятель; 

создал в Риме триумвират. 

Верный ответ - « г~. Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов. 

Верный ответ - 1 балл. 



6 Верный ответ - << б ~. 

7 Верный ответ - <<а>>. 

8 Выдающийся политический 

деятель Римской империи. 

9 Верный ответ - <,а,>. 

10 Верный ответ - <<а•> . 

Триумвират - <<союз трёх,>, со-

стоящий из Цезаря, Помпея и 

Красса. 

11 Верный ответ - << б •>. 

12 Верный ответ - <, г >> . 

13 Верный ответ - << в •> . 

14 Данный вопрос предполагает 

ответ в нескольких развёрну-

тых предложениях, описыва-

ющих личный опыт ребёнка в 

ситуации принятия сложного 

решения. 

15 Данный вопрос предполагает 

ответ в нескольких предложе-

ниях. 

16 Верный ответ <,Нет~ . Это мне-

ние несправедливо, так как 

решение Цезаря идти на Рим 

было вынужденным. 
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Окончание табл. 28 

Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов . 

Верный ответ - 1 балл. 

Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов. 

Верный ответ - 1 балл. 

Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов. 

Верный ответ - 1 балл. 

Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов. 

Верный ответ - 1 балл. 

Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов . 

Верный ответ с отсутствием обоснова-

ния-1 балл. 

Верный ответ и верное обоснование -
2 балла. 

Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов. 

Верный ответ - 1 балл . 

Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов. 

Верный ответ - 1 балл. 

Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов. 

Верный ответ - 1 балл. 

Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов. 

Неразвёрнутый ответ - 1 балл. 
Развёрнутый ответ - 2 балла. 

Отсутствие ответа, неверный ответ, не-

верное объяснение крылатых выраже-

ний - О баллов. 

Приводится 1-2 крылатых выражения 
без объяснения их значения - 1 балл . 

Приводится 1- 2 крылатых выражения с 
верным объяснением их значения -
2 балла. 

Отсутствие ответа, неверный ответ -
О баллов. 

Верный ответ без объяснения - 1 балл. 

Верный ответ с объяснением - 2 балла. 
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Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что 

вдоль ограды идёт и напевает человек. Она сделала несколько шагов 

ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановил

ся и спросил: 

-Кто здесь? 

Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца. 

- Хорошо, - сказал человек спокойно. - Хоть я не священник, 

но это всё равно. Пойдёмте. 

Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького че

ловека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяще

ством и простотой - огонь свечи поблёскивал на его чёрном камзоле, 

хрустальных пуговицах и кружевном жабо. 

Он был ещё очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески 

он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придви

нул табурет к кровати, сел и, наклонившись, пристально и весело по

смотрел в лицо умирающему. 

- Говорите! - сказал он. - Может быть, властью, данной мне не 

от Бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние 

минуты и сниму тяжесть с вашей души. 

- Я работал всю жизнь, пока не ослеп, - прошептал старик и 

притянул незнакомца за руку поближе к себе. - А кто работает, у 

того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена - её 

звали Мартой - и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства 

и приказал кормить её сливками и винными ягодами и поить го

рячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое 

золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь 

вспоминать об этом и скрывать от дочери: я научил её не трогать ни 

пылинки с чужого стола. 

- А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? - спросил не

знакомец. 

- Клянусь, сударь, никто, - ответил старик и заплакал. - Если 

бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть! 

- Как вас зовут? - спросил незнакомец. 

- Иоганн Мёйер, сударь. 

- Так вот, Иоганн Мёйер, - сказал незнакомец и положил ладонь 

на слепые глаза старика, - вы невинны перед людьми. То, что вы со

вершили, не есть грех и не является кражей, а, наоборот, может быть 

зачтено вам как подвиг любви. 

- Аминь! - прошептал старик. 

- Аминь! - повторил незнакомец. - А теперь скажите мне вашу 

последнюю волю. 

- Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии. 

- Я сделаю это. А ещё чего вы хотите? 

Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал: 
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) сказал: 

- Я хотел бы ещё раз увидеть Марту такой, какою я встретил её в 

молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветёт вес

ной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые сло

ва. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку. 

- Хорошо, - сказал незнакомец и встал . - Хорошо, - повторил 

он, подошёл к клавесину и сел перед ним на табурет. - Хорошо! -
громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался 

по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков. 

- Слушайте, - сказал незнакомец. -Слушайте и смотрите. 

Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда пер

вый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность по

крыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи. 

Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он напол

нял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пёс 

вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, ти

хонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пёс только 

потряхивал ушами. 

- Я вижу, сударь! - сказал старик и приподнялся на кровати. -
Я вижу день, когда я встретился с Мартой, и она от смущения разбила 

кувшин с молоком. Это было зимой в горах. Небо стояло прозрачное, 

как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась, - повторил он, при

слушиваясь к журчанию струн. 

Незнакомец играл, глядя в чёрное окно. 

-А теперь, - спросил он. - Вы видите что-нибудь? 

Старик молчал, прислушиваясь. 

- Неужели вы не видите, - быстро сказал незнакомец, не переста

вая играть, - что ночь из чёрной сделалась синей, а потом голубой, и 

тёплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших 

деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, 

хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы ви

дите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел её, от неё подыма

ется пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим 

снегом. А небо делается всё выше, всё синей, всё великолепнее, и стаи 

птиц уже летят на север над нашей старой Веной. 

- Я вижу всё это! - крикнул старик. 

Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как 

будто пел не он, а сотни ликующих голосов. 

- Нет, сударь, - сказала Мария незнакомцу, - эти цветы совсем не 

похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь. 

- Да, - ответил незнакомец, - это яблони, но у них очень круп-

ные лепестки. 

- Открой окно, Мария, - попросил старик. 

Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. 

Незнакомец играл очень тихо и медленно. 
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Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. 

Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у кла

весина, не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой. 

Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошёл к кровати. Ста

рик сказал, задыхаясь: 

- Я видел всё так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы уме

реть и не узнать ... имя. Ваше имя! 
- Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт, - ответил незнакомец. 

Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, 

склонилась перед великим музыкантом. 

Когда она выпрямилась, старик был уже мёртв. Заря разгоралась за 

окнами, и в её свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега. 

Подсказки для преподавателя 

Вопросы и задания 

1. Перескажите события рассказа: а) от лица Марии; б) от лица 
Моцарта. 

2. Опишите обстановку, в которой жил старый повар со своей дочерью. 
3. Почему перед смертью старик попросил дочь позвать не священ

ника, а первого человека, которого она встретит? 

4. Используя слова и выражения из текста, составьте портрет не-
знакомца, которого Мария привела к умирающему отцу. 

5. Перескажите диалог старого повара с незнакомцем. 
6. Какова была последняя воля старого повара? 
7. Как музыка помогла композитору выполнить последнюю волю 

старого повара? 

8. В чём гуманистический смысл рассказа? 

Расширение словаря 

1. Обратите внимание на словосочетания <<Очистить совесть,>, 

(<СНЯТЬ тяжесть с души>>, <<НИЗКО СКЛОНИТЬСЯ>>, (<Сбить с толку >>, <<Пер

вый встречный,>, <<последняя воля>>. Объясните, в какой связи ис

пользованы в тексте эти словосочетания. 

2. Составьте предложения со следующими словосочетаниями: <,вы
разить уважение,> (признательность, благодарность, чувства, уверен

ность, доверие), <<совершить добрый поступок>> (подвиг, ошибку, про

мах), <,столкнуться с трудностями>> (опасностью, препятствиями). 

3. Объясните разницу между словами <<больной,>, <,болезненный,>, 
<<больничный,>, <<болезнетворный,>, <<болеутоляющий,>. Придумайте 

предложения с этими словами. 

4. Употребите в предложениях слова <<друг,>, <, дружный,>, <<друже

ственный >> , <<дружить ,>, <<дружба,>. 

5. Прочитайте данные поговорки. Подумайте, в какой ситуации их 
можно применить. 
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• <<Друзья познаются в беде•>. 

• << Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты•>. 

• << Не имей сто рублей, а имей сто друзей>>. 

Свободные диалоги и дискуссии на материале рассказа 

1) Что вы знаете о творчестве Моцарта? 
2) Известна ли вам легенда о Моцарте и Сальери, послужившая 

основой трагедии А.С. Пушкина <<Моцарт и Сальерю>? 

3) Как, по-вашему, связаны классика и современность, классиче
ское искусство прошлого и наше врем.я? 

Темы для сочинений и бесед 

1. Неожиданные встречи, которые с нами происходят. 
2. <<Превосходна.я должность - быть на земле человеком,> (М. Горький) 

Текст 23 

Как Человек и Собака стали говорить по-разному 

Когда-то Человек и Собака говорили одинаково, они жили вместе и 

всё делили поровну. У них был маленький домик, огород и поле . 

Утром Собака вставала и шла пасти коров, а Человек пахал и сеял. 

Урожай собирали вместе, пищу ели одну. 

Как-то пошли на охоту. Долго гоняли зверя, и Человек сказал: 

- Устал я бегать, за тобой не поспеваю. Ведь у тебя четыре ноги, а 

у меня всего две. 

- Ладно, - говорит Собака, - отдохни. Я подгоню к тебе зверя, а 

ты лови. 

Так и стали делать. Собака бегает, гоняет дичь, а Человек стоит на 

одном месте и знай себе ловит . 

Поймают дичь и съедят. А однажды человек говорит: 

- Надоело мне жевать сырое мясо. Вон у тебя какие клыки, а у 

меня маленькие зубы . 

- Ладно, - Г(!ВОрит Собака и сварила ему мясо. 

Так и пошло дальше. Человек ест варёное, а Собака - сырое. Ва

рит, парит Собака, солью посыпает, украшает корешками. Вкусно! 

Человек ест больше и больше. Толстый стал, уже тесно с Собакой в 

домике. Тогда и говорит: 

- Здесь повернуться негде. Построй себе конуру. У тебя шерсть, не 

замёрзнешь, а у меня всего-навсего кожа. 

- Ладно, - сказала Собака и построила себе конуру. 

А в те времена много страшных зверей бродило по лесу. Соберутся но

чью, заглядывают в окна, рычат. Человеку страшно. Говорит Собаке: 

- Без тебя спать боюсь, а с тобой тесно. Ты бы ночью отогнала зве

рей, покричала на них. 

- Ладно, - говорит Собака, - покричу. 

Ночью собрались страшные звери. Собака вышла и стала кричать: 
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- -Уходите отсюда, загрызу! 

Утром Человек говорит: 

- Всю ночь ты мне спать не давала. :Кричишь <,загрызу!,>, а мне 

страшно. Ты что-нибудь простое кричи, например <<Гав-гав! >> . 

Ночью пришли страшные звери . Собака вышла и стала кричать: 

- -Уходите отсюда, гав-гав! 

Утром Человек говорит: 

- Опять ты мне спать не давала. :Как крикнешь <<уходите отсюда! ,>, 

мне кажется, меня из дому выгоняют. Ты уж лучше просто кричи 

<<гав-гав!•>. 

Ночью опять пришли страшные звери, Собака на них закричала: 

-Гав-гав! 

Но и тут Человек недоволен: 

- Слишком ты громко кричишь, сон прогоняешь. Я даже худеть 

стал. Чем кричать, лучше пойди на охоту, принеси мне мяса. 

Пошла на охоту Собака, принесла Человеку мяса, сварила, накор-

мила. Человек заснул, а когда проснулся, снова просит еды: 

- Эй, Собака, где мясо? 

- Гав-гав! - отвечает Собака. 

- Что это значит <<гав-гав,>? - сердится Человек. - Говори, чтобы 

было понятно. 

- Гав-гав! - отвечает Собака. - Пока мы жили, как брат с братом, 

я говорила понятно. Теперь нам не о чем разговаривать. Пока не ис

правишься, буду говорить с тобой <<гав-гав!,>. 

Так и вышло, что Собака перестала разговаривать с Человеком. Че

ловек с тех пор немного исправился. Сам на охоту ходит, сам себе мясо 

варит. Но, видно, ещё не пришло время помириться с ним до конца. 

Поэтому Человек только и слышит от Собаки: <<Гав-гав!>>. 

Вот что рассказала мне мать, когда я был ещё маленьким щенком. 

Текст 24 

Доплывали ли викинги до Америки? 

Был ли :Колумб первым европейцем, ступившим на американский 

. континент? Сейчас мы уже точно знаем, что задолго до этого америку 
посещали викинги. 

Родиной викингов были территории нынешних Дании, Норвегии 

и Швеции. С конца VIII века в течение двух с половиной столетий их 
мореплаватели и воины открывали, исследовали, захватывали и гра

били земли по всей Европе. Викинги строили города в Ирландии, про

никали глубоко в Англию, совершали набеги на Францию, Испанищ, 

Италию, Северную Америку. Они же заселили Исландию и образова

ли колонию в Гренландии. 

Около 1000 года Лейф Эриксон с 35 моряками отправился на запад 
от Гренландии. Они достигли чудесных берегов, где было много дичи, 
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рыбы, зелени, и назвали эту землю Винландом. Об этом путешествии 

Эриксона были написаны саги. Долгое врем.я никто не думал, что ста

рые саги отражали реальные события. 

В 1963 году норвежский учёный Ингстат обнаружил на мысе Нью
фаундленд остатки 9 строений, которые, несомненно, были построе
ны викингами. Современные методы археологии дали однозначный 

ответ: эти постройки датируются примерно Х веком. Это подтвержда

ет, что викинги были в Америке за полвека до Колумба. 

10. <<Портфель)> педагога-читателя 

Технология <<Portfolio>> (<<Портфель •> ), как было сказано выше, 

относите.я к группе аутентичной оценочной деятельности. В соответ

ствии с поставленной целью сбора и презентации информации << Порт
фель>> может быть преимущественно рабочим , отчётным и рефлексив

ным. В нашем случае педагоги-читатели собирают << Портфель-отчёт ,> . 

Целью документа .являете.я подтверждение усвоения и присвоения 
стратегий работы с текстом. 

План сбора <(Портфеля,> следующий: 

1. Портрет педагога-читателя 
1) Информация о себе в свободной форме и формате (текст, фото

графии). В разделе I данного пособи.я вы определили свой педагогиче
ский и учебный стиль. Помогло ли это вам в работе группы? 

2) Потребность в выборе семинара, её осознанность. 
3) Мои ожидания и планируемый результат (Что я ожидаю от се

минара? Чему планирую научиться?). Портрет собирается на первых 

занятиях семинара. Затем информация добавляется. 

11. Коллектор 
Сюда собирается материал, полученный извне. Артефактами могут 

быть тексты и планы работы, библиография и отрывки из изучаемой 

литературы. 

111. Рабочие материалы 
В данный раздел собираются материалы, апробированные в прак

тике преподавания. 

IV. Достижения 
В данный раздел попадает один урок с использованием стратегий, 

который преподаватель считает успешным. Сюда относится текст, во

просы и задания, ход работы, работы учащихся. 

V. Рефлексия 
Для оценки своей работы преподавателю предлагается ответить на 

три вопроса: 

1) Что я знаю, чего не знал раньше? 
2) Что я умею делать, чего не умел ранее? 
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3) Что я теперь делаю, чего ранее не делал? 
Для оценки качества проделанной работы преподавателю предла-

гается ответить на три вопроса и написать синквейн. 

1) Отвечали ли занятия вашим ожиданиям? 
2) Какова ваша оценка занятий: 5, 4, 3, 2. 
3) Каковы ваши пожелания? 

Синквейн 

1. Семинар <•Стратегии чтения ,> 

2. 
(два прилагательных) 

3. 

(три глагола) 

4. 

(предложение из 4 слов) 

5. 

(отношение к семинару) 
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