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Некоторые аспекты педагогического руководства учебной деятельностью 

обучающихся, направленной на понимание текста 

 

Не так давно во время курсов повышения квалификации Национального института качества 

образования для специалистов в области преподавания русского и литературы; курсах, 

посвященных введению обновленных ФГОС, разговор зашел о вызовах современной системе 

образования.  

Ирина Петровна Цыбулько подобрала, на наш взгляд, очень точное определение состоянию 

системы образования – состояние бифуркации. 

Бифурка́ция (от лат. bifurcus «раздвоенный») — всевозможные качественные перестройки 

или метаморфозы разных объектов при изменении параметров, от которых они зависят. 

Точка бифуркации – это состояние системы, при котором она становится 

неустойчивой относительно колебаний и возникает неопределенность: станет ли состояние 

системы хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный и высокий 

уровень упорядоченности. 

Состояние системы, приближающееся к точке бифуркации характеризуется 

обычно тремя фундаментальными составляющими: переломом, выбором и упорядочиванием.  

Точками, отражающими бифуркации в системе образования, по словам Ирины Петровны, 

были «Великая дидактика» Яна Амоса Коменского, предопределенная промышленной 

революцией и множеством иных факторов; «Демократия и образование» Джона Дьюи, связанная 

с поисками целей образования в демократическом обществе. В этом ряду были названы 

дидактические подходы российской школы, в том числе советского и постсоветского периода. 

А на какие вызовы отвечает образование сегодня? На наш взгляд, точка бифуркации в 

настоящее время – это интегративные способы добывания знаний в условиях цифровой 

трансформации образования, увеличения объемов информации, в том числе учебной. 

Вспоминаются слова Татьяны Владимировны Черниговской, российского лингвиста, 

биолога, семиотика и психолога: «Учат на самом деле не русскому языку, а учат лингвистике… 

Наверное, интереснее было бы показать детям, что язык – это другая линза, другой объектив, 

которым можно на мир посмотреть, что это очень интересная игра, с помощью которой можно 

мир выстраивать. Только тогда им интересно будет и про окончания, и про суффиксы».  

По сути, современное образование направлено на развитие у школьников способностей 

мышления, на обучение их приемам и способам коммуникации и действия, техникам анализа 

получаемой информации, формирование ключевых компетенций.   



В области образования сегодня решаются задачи создания его целостной системы, 

разработки интегративного подхода, в том числе за счет переструктурирования содержания 

учебных дисциплин с ориентацией на понятия текст, смысл, функционирование и в особенности 

понимание («вычитывание» информации). 

В образовательную практику входит термин «читательская грамотность». 

А филология как дисциплина, по Аверинцеву, становится своеобразной службой понимания. 

И ее значение для школьного образования чрезвычайно велико. Как отмечал Д.С. Лихачев в 

«Письмах о добром», каждый интеллигентный человек должен быть хотя бы немного филологом. 

Этого требует культура.  

Итак, читательская грамотность – способность обучающихся к осмыслению письменных 

текстов, к использованию их содержания для достижения собственных целей, для развития своих 

знаний и возможностей.  

Почему это актуально? 

1. Этого требует культура, задачи разностороннего развития ребенка. 

2. Задания на оценку читательской грамотности уже имеются в контрольно-измерительных 

материалах ГИА, во всероссийских проверочных работах. 

3. Сегодня мы должны выстраивать образовательный процесс с учетом множества важных 

факторов: 

- снижение общего уровня грамотности и речевой культуры школьников;  

- усиление влияние цифровой реальности на содержание образования и формат образования; 

- изменение миграционной ситуации;  

- увеличение количества процедур проверки умений во всех видах речевой деятельности (в 

том числе проверки в рамках международных исследований). 

Конечно, следует обратить внимание на проблемные точки в области формирования 

читательской грамотности в рамках реализации идей международного исследования PISA. В 

ходе проведения данного исследования грамотность чтения проверяется при помощи 

специальных вопросов и заданий, при составлении которых учитываются уровни понимания 

текста (как его формы, так и содержания): 

1. Низкий: найти и извлечь информацию.  

2. Средний: интегрировать и интерпретировать сообщения текста.  

3. Высокий: осмыслить и оценить содержание и форму текста.  

Чаще всего западающими звеньями в этой цепочке являются умения работать с 

несплошными текстами, разными типами текстов (описание, повествование, рассуждение), 

опираться на внетекстовые знания (выделять скрытую информацию, работать с подтекстом), 

осмысливать и оценивать содержание, а также форму текста. С учетом современного 



социального запроса расширен спектр оцениваемых умений, связанных с читательской 

грамотностью. Кроме умений на осмысление и оценку информации, в перечень добавлены 

умения оценивать качество и надежность текста, обнаруживать и устранять противоречия, 

критически оценивать информацию, применять полученную информацию при решении 

широкого круга задач.  

В связи с этим обучение пониманию текстов становится одной из самых важных задач, 

поставленных перед современным образованием. Необходимо обеспечить эффективное 

педагогическое руководство учебной деятельностью, направленной на понимание текста.  

Навыки работы с текстовой информацией являются рецептивной составляющей 

коммуникативной компетенции. Они общепредметны, носят универсальный характер. Поэтому 

материал сегодняшнего занятия предназначен не только и не столько для учителя русского языка 

и литературы. Он предназначен для учителя-предметника.  

Сегодня мы коснемся некоторых аспектов работы, связанных с пониманием прочитанного 

текста.  Компоненты работы, представленные нами, не образуют целостную систему, но могут 

быть полезны учителю. 

 

Итак, обратимся к главному предмету нашей встречи – тексту. Его ученик должен будет 

понять. В данном случае мы используем текст, подготовленный учителями русского языка 

гимназии 49 Приморского района.  

Задача учителя – осуществление педагогического руководства учебной деятельностью 

обучающихся, направленной на понимание текста. 

 

       Ещё несколько десятилетий назад виртуальная реальность казалась лишь научно-

фантастической концепцией. Теперь она стала частью нашей повседневной жизни. И это не 

волшебство, а научный прогресс, который может переместить человека в другие миры или эпохи, 

физически оставляя его в реальной действительности. И всё это – заслуга, в том числе, и 

дизайнеров дополненной реальности. Технологии пока не позволяют выгрузить сознание в 

виртуальный мир или полностью соединиться с цифровым аватаром, но виртуальная и 

дополненная реальности уже стали частью повседневности. Более того, они делают невозможное 

возможным: AR-гарнитуры дают нам суперзрение, встроенные аудиодатчики -  суперслух, а 

виртуальный контент обогащает наше восприятие. 

      Дополненная реальность - созданный техническими средствами (планшетами, смартфонами, 

специальными очками, экранами и др.) мир, в котором виртуальные объекты в восприятии 

пользователя становятся частью реального мира. У человека создается ощущение, что он видит 
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что-то виртуальное в реальном мире. Дисплей показывает пользователю физический мир с 

добавленными виртуальными объектами. 

Дизайнер дополненной реальности (AR) – это профессионал, разрабатывающий различные 

пласты дополненной реальности вокруг определённой территории с учётом её ландшафта, 

исторического и культурного контекста. Например, он может создать несколько вариантов для 

Красной площади – времена Ивана Грозного, парад 1945 года. С помощью технологий 

дополненной реальности человек может увидеть разные события, почувствовать себя их 

участником, прикоснуться к давно забытой истории или использовать технологии для решения 

практических задач. 

      Дизайнер дополненной реальности должен обладать мультиязычностью, 

мультикультурностью, навыками художественного творчества, работы в сфере 

программирования и робототехники, а также опытом  работы с искусственным интеллектом. 

Специалист должен мыслить креативно, хорошо разбираться в истории, задумываться над тем, 

как наглядно и ненавязчиво «упаковать» для туриста полезную информацию. Ему необходимо 

уметь вовремя определить потребности и желания клиентов, чтобы удовлетворить их с 

максимальной пользой, а в идеале превзойти ожидания и вызвать восторг, то есть быть 

клиентоориентированным. 

      Дизайнеры дополненной реальности должны обладать глубокими техническими знаниями, 

неплохо разбираться в социально-культурных и географических аспектах, поэтому им 

необходимо иметь хорошую память, склонность к системному обучению, быть настойчивым. 

Дизайнер AR выполняет сложную и достаточно кропотливую работу, занимаясь не только 

программированием, но и исторической реконструкцией, созданием искусственных 

образов. Поэтому в его характере переплетаются развитая фантазия и внимательность к деталям, 

скрупулезность и творческие задатки. Он обладает ответственностью, увлеченностью, 

склонностью к углубленному анализу, усидчивостью, профессиональной настойчивостью. 

Дизайнеры дополненной реальности будут востребованы в компаниях, занимающихся 

разработкой разнообразных гаджетов, программ и приложений. Также их будут принимать в 

штат научно-исследовательские центры, онлайн-сервисы, государственные учреждения, 

киностудии, музеи, туристические агентства и представители других отраслей бизнеса. 

 Освоить эту интересную профессию можно в вузе, однако для AR-дизайна пока не 

открыты профильные направления подготовки. Сегодня вы можете получить необходимое 

образование, сделав выбор в пользу следующих программ: «Дизайн» с профилем «Графический 

дизайн»; «Информационные системы и технологии»; «Дизайн архитектурной среды»; 

«Прикладная информатика» с профилем «Прикладная информатика в компьютерном дизайне». 



 Профильным предметом для большинства перечисленных программ является математика, 

исключение – «Дизайн», где в приоритете литература. После получения высшего образования 

придется проходить обучение на курсах, много работать над собой, изучать опыт других 

специалистов, чтобы решать поставленные клиентами задачи. 

     Дизайнер дополненной среды – это отличная возможность идти в ногу со временем и 

подготовиться к будущему. Более того, сама разработка виртуальных приложений и программ 

также сейчас находится на пике популярности. На данный момент технологии VR и AR чаще 

всего ассоциируются с играми, но они также имеют огромный потенциал для образования, сферы 

туризма.  Работа с такими новыми технологиями позволяет выйти за рамки привычного.  

     Прогнозируется, что к 2026 году оборот VR-индустрии и AR-индустрии составит более 38 

миллиардов долларов.  

В данном сообщении мы не будем рассматривать понимание в категориях психологии или 

социологии, герменевтики или семиотики. Речь идет о понимании как педагогическом явлении.  

Прямая направленность на обучение пониманию текстов присуща «читательскому» подходу, 

который ставит своей целью научить школьников конкретным приемам работы с текстами, 

сформировать «читательскую компетенцию». В педагогической психологии этому посвящены 

исследования С.М. Бондаренко, Г.Г. Граник, в дидактике - И.Е. Гербильской, Э.Э. Кац, А.Г. 

Кутузова, Н.Н. Светловской, Т.С. Троицкой и др. 

Итак, мы можем предложить детям разные задания (задачи) к тексту: подобрать заголовок, 

определить тему текста, составить план, выписать ключевые слова, объяснить значение слова, в 

том числе с использованием контекста, составить вопросы к тексту и по тексту (см. технологию 

работы с текстом лекция-гипертекст), преобразовать информацию в таблицу, составить кластер, 

интеллект-карту, создать собственное высказывание на основе прочитанного и другие. 

Но сколько заданий к тексту должно быть? Какому качеству понимания текста они должны 

соответствовать?  

Владимир Николаевич Александров, к.п.н., учитель русского языка и литературы из 

Челябинской области, выдвинул идею о том, что понимание текста выступает как главное и 

решающее условие для выполнения конкретной учебной задачи, поэтому содержание и 

количество учебных действий с текстом определяется целями и содержанием конкретной задачи, 

а решение той или иной задачи является исходным элементом для проектирования учебных 

действий. 

В нашем случае понимание фактуальной информации: что такое дополненная реальность, 

какими навыками должен обладать дизайнер дополненной реальности, что должен учитывать в 

своей работе, какие учебные заведения помогут освоить эту профессию, что означает быть 

клиентоориетированным. То есть мы выделили 4 блока информации, уже заложенной в тексте. 



Подтекстовая информация: связана со сферой профессионального самоопределения; за 

профессией – будущее, она имеет огромный потенциал, т.к сферы использования дополненной 

реальности расширяются (образование, туризм и др.) 

Концептуальная информация: чтобы быть успешным завтра, в том числе в сфере дизайна, 

нужно сделать выбор сегодня и много трудиться. 

Какие же учебные действия могут обеспечить полноценное понимание прочитанного текста? 

1. Определение цели, которая реализована в прочитанном тексте. 

2. Определение структурно-смысловых частей, которые воплощают реализацию авторской 

цели. 

3. Определение особенностей речевого строя прочитанного текста. 

4. Определение адресата. 

 

Вернемся к вопросу: Какому качеству понимания текста задания должны соответствовать?  

Понимание текста - деятельность, в результате которой содержание текста становится 

доступным читающему.   

Понимание должно иметь материальную выраженность, которая подразумевает измеримость. 

Глубину и точность понимания определяет точность выполнения поставленной задачи.  

Понимание как учебное действие проявляет себя только в структуре целостной деятельности. 

В теории учебных задач (В.В.Давыдов, И.А.Зимняя, И.И. Ильясов, И.Я. Лернер, Л.М. 

Фридман, Э.Г. Юдин и др.) были детально вопросы о задаче как компоненте учебной 

деятельности, о правилах их составления и др.  

Каковы особенности задач на формирование ЧГ. 

1. Задачи на ФЧГ есть особый тип учебных задач, построенных на реальном текстовом 

материале, нацеленных на достижение понимания как результата решения и на овладение 

«читательским подходом» - умением работать с любыми текстами и квалифицированно их 

понимать. 

2. Задачи на ФЧГ соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебной задаче 

(структурированность, проблемность, овладение общими способами действия, наличие обратной 

связи, корректность), и отличаются специфическими принципами, обусловленными предметной 

областью (опора на механизмы понимания, «медленное чтение», синтез наук). 

3. Классификация задач на ФЧГ отражает разносторонность феномена понимания, 

многообразие условий и способов его достижения при чтении текстов. Разнообразие задач 

потенциально обеспечивает реализацию различных путей и форм обучения и способствует его 

дифференциации. 



4. Объектом оценивания является адекватность понимания, которая квалифицируется как 

правильный или неправильный результат решения задачи. Оценивание базируется на 

психологических методах критериально-ориентированного тестирования и регламентирует 

процесс обработки письменного ответа на основе выделения в нем смысловых компонентов. 

Таким образом, алгоритм действий учителя по руководству учебной деятельностью, 

направленной на понимание текста может быть следующим: 

1. Определить, какое количество учебных действий необходимо выполнить ученику, 

чтобы достичь понимания текста.  

2. Определить содержание этих действий.  

3. Определить, какое основание обеспечит целостность этих действий. 

На основании этого предложить детям разные типы учебных задач (заданий).  

Во-первых, это задания на формирование умений находить и извлекать информацию. Чаще 

они построены по типу тестовых заданий закрытого типа (задания с множественным выбором) и 

направлены на формирование умений обнаружения фактической информации, содержащейся в 

тексте.  

 

Читательские 

умения 

УД Пример 

Находить и 

извлекать 

информацию 

Определять место, 

где содержится 

искомая 

информация 

(фрагмент текста, 

гиперссылка, 

ссылка на сайт и т. 

д.) 

1. Дизайнер дополненной реальности при работе 

должен учитывать: 

А) ландшафт, исторический и культурный контекст; 

Б) количество строящихся зданий и их положение; 

В) особенности стиля уже имеющихся построек. 

2. Дизайнеры дополненной реальности будут 

востребованы в компаниях, занимающихся разработкой: 

А) виртуальных карт местности; 

Б) онлайн карт-навигаторов; 

В) разнообразных гаджетов, программ и приложений. 

3. Дополненная реальность – это 

А) это мир, не существующий на самом деле, созданный с 

помощью технических средств искусственно; 

Б) созданный техническими средствами мир, в котором 

виртуальные объекты в восприятии пользователя 

становятся частью реального мира; 



В) искусственный, не существующий в природе мир, в 

который человек может полностью «погрузиться» не 

только как наблюдатель, но и как участник.  

Находить и 

извлекать одну или 

несколько единиц 

информации 

Профильными предметами для поступления в вуз по 

программе AR является: 

А) русский язык и информатика; 

Б) математика и литература; 

В) история и биология. 

Определять 

наличие/отсутствие 

информации 

Составьте вопросы по тексту (ответы можно обнаружить в 

тексте). 

 

Интерпретационные задачи (условно – задачи 2 уровня сложности) направлены на 

формирование у школьников умений интегрировать и интерпретировать информацию. 

Читательские 

умения 

УД Пример 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

Устанавл

ивать 

значение 

слова 

или 

выражен

ия на 

основе 

контекст

а 

- Составьте статью для толкового словаря (используем 

традиционные способы семантизации: родовидовые отношения, 

синонимы и др.)  

- Напишите пояснения к отдельным частям текста (незнакомые 

слова, имена, реалии ушедших эпох). 

- Составьте досье на слово (термин и др.). Искусственный 

интеллект. Дополненная реальность. Использование разных 

видов информации (историческая, культурная, научная) по теме, 

проблеме, вопросу. Применение разных форм подачи 

информации (текст, схема, графики, иллюстрации, таблицы…). 

Вывод в виде суждения, обобщения. 

- Комментированное чтение. 

- Разъясните, как Вы понимаете значение слова «упаковать» в 

предложении Дизайнер дополненной реальности должен 

мыслить креативно, хорошо разбираться в истории, 

задумываться над тем, как наглядно и ненавязчиво 

«упаковать» для туриста полезную информацию. 

 

 

Определите тему.  

Подберите заголовок. 



 

 

Определ

ять тему, 

главную 

мысль/ид

ею, 

назначен

ие текста 

Определение речевой доминанты (идеи). 

Развитие умения определения речевой доминанты 

осуществляется через: 

- Выдвижение текстового смысла при помощи оформления его 

соответствующими лексико-синтаксическими средствами и 

употребления в текстовых позициях – в позициях заглавия и 

эпиграфа. 

- Повторяемость в тексте, высокая частота употребления. Это 

может быть преобладание каких-либо грамматических 

явлений: типа грамматической структуры; слов одной части 

речи (грамматическая доминанта); лексики определенной 

тематической группы; типа значения употребляемых слов 

(прямое, номинативное, метафорическое, метонимическое); 

какой-либо лексической категории (синонимия, антонимия), 

функционально-стилистической лексики и др. 

- Нестандартное употребление языковых единиц, нарушение 

предсказуемости, которое достигается необычной 

сочетаемостью языковых единиц – морфем (неологизмы и 

окказионализмы), слов (окказиональная сочетаемость), 

предложений, а также необычной сочетаемостью текстовых 

единиц. Например, в стихотворении С.Есенина «Сорокоуст» 

Неужель он не знает, что в полях бессиянных 

Той поры не вернет его бег, 

Когда пару красивых степных россиянок 

Отдавал за коня печенег? 

Бессиянный (неологизм) – темный. 

- Прием «Один за всех». Записать одно предложение, 

отражающее ключевую идею текста. 

- Текстовые стратегии (инсерты, бортовые журналы). 

- Стратегия «Рамка», или «Статья». 

Понимат

ь 

структур

у текста 

 

- Составьте план.  

- Расположите пункты плана в соответствии с содержанием 

текста. Ответ запишите последовательностью цифр. 



- Определите условия выделения абзацев в предложенном для 

анализа тексте.  

- Приемы работы с ключевыми словами 

- Прием «Иллюстратор»: читать по абзацам и напротив каждого 

рисовать то, что «увидели». 

- Прием «Конструктор». Выписать из каждого абзаца 2-3 

ключевых слова или словосочетания, то есть СВЕРНУТЬ 

ТЕКСТ. «Сложить» текст в ключевые слова. «Разложить» текст 

по готовым ключевым словам. 

- Задать к каждому абзацу вопросы, в формулировке которых 

можно использовать ключевые слова. 

- Прием «Путеводитель» по тексту. Путеводитель по тесту 

будет включать значения отдельных слов, ключевые слова из 

текста, аннотацию к тексту, рисунки – иллюстрации к нему.  

- Прием «денотатный граф», кластеры 

Устанавл

ивать 

скрытые 

связи 

между 

события

ми или 

утвержде

ниями 

- Составление интеллект-карты на основе прочитанного текста. 

- Кьюбинг: посмотрите на проблему с разных сторон 

Кьюбинг (Cubing) – это креативная методика, которая 

используется для работы с текстом. Название техники 

происходит от слова ≪куб≫. Из плотной бумаги склеивается 

кубик. На каждой стороне пишется одно из следующих 

заданий: 

1. Опиши это... (Опиши цвет, форму, размеры или другие 

характеристики) 

2. Сравни это... (На что это похоже? Чем отличается?) 

3. Подбери ассоциации... (Что это напоминает?) 

4. Проанализируй это... (Как это сделано? Из чего состоит?) 

5. Примени это... (Что с этим можно делать? Как это 

применяется?) 

6. Приведи "за" и "против" (Поддержи или опровергни это) 

Соотнос

ить 

визуальн

ое 

изображе

Рассмотрите картинку. Опишите, какую задачу выполнил AR 

специалист?  

 



ние с 

текстом 

Формули

ровать 

выводы 

на 

основе 

обобщен

ия 

отдельны

х частей 

текста 

- Прием «Телеграмма» или «Кто короче?» 

Необходимо передать содержание текста, вычленив самую 

главную информацию, тем самым сжав его. 

 

 - Что значит «быть клиентоориентированным специалистом»? 

 

Позиционные задачи (задачи 2 уровня сложности) направлены на формирование у 

школьников умений понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, 

коммуникативное намерение) 

Читател

ьские 

умения 

УД Пример 

 Понимать 

концептуаль

ную 

информаци

ю 

(авторскую 

позицию, 

коммуникат

ивное 

намерение) 

- Можно ли профессию дизайнера дополненной реальности назвать 

профессией будущего? 

- Назовите «плюсы» описанной профессии: 

1. Профессия обладает высоким потенциалом. 

2. Работа с современными технологиями и инновациями. 

3. Деятельность заинтересует людей, склонных к гуманитарным и 

техническим наукам, любящим заниматься исследованиями 

4. По прогнозам рекрутеров дизайнеры AR будут получать хорошие 

заработные платы. 

5. Лучшие эксперты в сфере AR-дизайна смогут получить работу во 

всемирно известных отечественных, европейских, американских, 

азиатских компаниях. 

6. Дизайнер дополненной реальности – многопрофильный специалист, 

который при необходимости быстро найдет работу в смежных сферах. 

Назовите 3-4 минуса, разъясните свое мнение. 

 



Конструирующие задачи (задачи 3 уровня сложности) направлены на формирование у 

школьников умений использовать информацию из текста для решения практической задачи 

Читательские 

умения 

УД Пример 

Использовать 

информацию из 

текста 

Использовать 

информацию из 

текста для решения 

практической задачи 

(планирование 

поездки, выбор 

телефона и т.п.) без 

привлечения 

фоновых знаний 

Составьте список школьных дисциплин, изучение 

которых поможет Вам подготовиться к 

поступлению в вуз 

Использовать 

информацию из 

текста для решения 

практической задачи 

с привлечением 

фоновых знаний 

Представьте, что Вы являетесь AR специалистом. К 

Вам обратился заказчик с просьбой спроектировать 

процесс реконструкции крепости 16 века.  

Каков будет порядок Ваших действий?  

Составьте план работ и опишите взаимодействие с 

заказчиком.  

Формулировать на 

основе полученной 

из текста 

информации 

собственную 

гипотезу 

Составьте словарь новых терминов, которые 

используются в тексте. Объясните, с чем связано 

появление данных слов. 

 

Прогнозировать 

события, течение 

процесса, результаты 

эксперимента на 

основе информации 

текста 

Какие направления деятельности, помимо 

описанных в тексте, могут составить предмет 

деятельности дизайнера дополненной реальности? 

Выявлять связь 

между прочитанным 

и современной 

реальностью 

Проанализируйте объявления по подбору персонала 

в вашем городе. Насколько востребованы в 

настоящий момент специалисты сферы AR? 



Напишите миниатюру об этом объёмом 6-8 

предложений. 

 

При организации работы с текстом рекомендуется сформировать у детей целостное 

восприятие, понимание, осмысление.  

Основные направления этой работы хорошо известны. 

Во-первых, начинать следует с анализа собственно информационных текстов (учебно-

научный, научно-популярный, официально-деловой), т.к. эти тексты допускают только одну 

интерпретацию, а употребление в них слов полностью определяется их словарными значениям. 

Это легко предупреждается использованием толковых и энциклопедических словарей. 

Использовать приемы понимания текста: 

- расчленение на главное и второстепенное; 

- обнаружение ключевых слов и выражений; 

- деление на сложное синтаксическое целое и определение микротем; 

- установление логики движения текста, последовательности смысловых блоков; 

- моделирование, составление таблиц и опорных схем, алгоритмов; 

- формулировка вопросов по тексту и ответы на них; 

- сравнение с текстом-оригиналом. 

Во-вторых, учащиеся работают с оценочно-информационным текстом. Сначала ученики 

исследуют небольшие по объему тексты: поговорки, пословицы, афоризмы, а затем – образцы 

публицистического стиля. 

На третьем этапе предъявляется образно-оценочно-информационный текст, на основе 

которого формируется высшее качество хорошей речи – образность.  

 

Вторая проблема руководства учебной деятельностью обучающихся, направленной на 

понимание текста, - вопрос связанный с тем, в какой мере работа над конкретным текстом 

позволит нам создать  условия для понимания какого-то совершенно другого текста? 

На наш взгляд, результатом эффективного педагогического руководства учебной 

деятельностью, направленной на понимание текста, является образование способов деятельности 

как новой структуры в личностном опыте учащегося. 

В целом же содержание педагогического руководства учебной деятельностью, направленной 

на понимание текста, может быть представлено как последовательность действий учителя: 

1. Определить набор необходимых и достаточных учебных действий, обеспечивающих 

полноценное понимание прочитанного текста. 

2. Обозначить тем или иным образом элементы деятельности, связанные с работой над текстом. 



3. На основе выявленных универсальных действий определить приемы и  способы,  которые 

позволяют анализировать прочитанный текст и создавать  собственные письменные 

высказывания. 

 

 

 


