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Для большинства людей язык, на котором они говорят, 
представляет собой не только необходимый для практической 
жизни инструмент, но, по крайней мере в какие-то моменты, 
также и объект живого бескорыстного интереса. Люди самых 
разных жизненных занятий и уровней образования время от 
времени задаются вопросами, связанными с языком. Чаще всего 
это вопросы о том, чтo правильнее из тех или иных 
встречающихся в речи вариантов, например: прОдал или продАл? 
Эксперт или экспЕрт? везде, где бы он нИ был или везде, где бы 
он не бЫл? В этих случаях ответы могут иметь и некоторую 
значимость для практической жизни. 

Академик А. А. Зализняк



ПАРАГРАФ                  

ДЛЯ УЧЕНИКА 



Я выберу именно 
этот проект.  Для 
второклассников 
будет полезно.

Интересненькая
задачка! Я был 

точно в такой же 
ситуации. Теперь 

знаю,   что делать.

Ой, а в 
Интернете как 

раз такая и  
была ошибка.

Правда, 
интересно?



Учебные ситуации, инициирующие учебную деятельность школьников:
вызывающие удивление, желание уточнить и/или возразить, загадки,
парадоксы, афоризмы, дилеммы, диспуты и дискуссии, инсценировки,
опора на общие увлечения, «полезные» задания)

Практики развивающего обучения:
• Учение в общении, или учебное (позиционное) 
сотрудничество
• Поисковая активность
• Самостоятельная оценочная деятельность школьников

Задания на демонстрацию «понимания смыслов»























Параграф 

для учителя



• Языковой материал для наблюдения.
• Теоретические сведения, правила, выводы.
• Текст и система заданий к нему (в том числе 

дифференцированных, творческих).
• Система упражнений (языковых, коммуникативно 

направленных).
• Орфографический практикум

Структура параграфа как способ организации познавательной деятельности учащихся



овладение различными стратегиями чтения, способами 
информационной переработки текста видами 

трансформации текста (сжатие, развертывание и т.д.)

ориентация на текст как на центральную единицу обучения 
и результат изучения предмета

формирование познавательных (речемыслительных) и 
коммуникативных универсальных учебных действий

применение приобретенных знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни

развитие умения рассуждать, выдвигать гипотезы, решать 
проблемы







Работа со структурированной информацией

















Инфографика
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