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владение приёмами творческой,  

поисковой деятельности,  

решение  проблемных ситуации  

самостоятельность  

при открытии нового 

 системно-деятельностный подход 



 

 

планирование способов действий,  

реализация  намеченных программ,  

контроль хода и оценивание результатов  

своих действий  

активное и осознанное отношение  

к деятельности 

 субъектная позиция 



Мысль  

 

             

ищущая 

                  живая                        доказывающая      

 

                     рассуждающая 

                                 сопоставляющая 







 

развиваем позиции: 

слуша

теля 

чита 

теля 

исследо

вателя  
творца 



 
поиск  информации,  нужных  сведений 



 
исследование признаков  текста  



 
 

1) самостоятельное чтение  научно-популярного 

текста   

  



 

2)  анализ текста по вопросам   

  
Где можно встретить такой текст?  

Что такое энциклопедия?  
Прочитанный текст- научный или 

художественный? 

Кто пишет такие тексты?  

О чём они рассказали нам в этом тексте? 



3) соотнесение иллюстрации  с текстом  

 
 

«Пойманной птице надевают на лапку кольцо. На кольце 

указывают время и место кольцевания.» 



4) включение дополнительного материала 

 
 

 
 
 
 
 

«А что за белые кольца на ногах у некоторых перелётных? 

Эти лёгкие металлические кольца надели им на ноги учёные. 

Поймают птичку, наденут ей кольцо с номерком и 

названием страны, где она была поймана, запишут эти 

данные в журнал – и выпустят её на волю. Птица летит – и 

где-нибудь по дороге или на далёкой зимовке её поймают 

другие люди. Они снимут кольцо и отошлют тем учёным, 

которые окольцевали птицу. Или напечатают про свою 

находку в газете. Так учёные узнают, какими путями и 

куда летают зимовать пернатые». (В.В.Бианки) 



5) самостоятельное чтение  художественного 

текста   

 
 

 
 
 
 
 



 

6)  анализ 1-го абзаца текста 

   

О чём мы из него узнали?» 

Одинаково ли они падают? Найдите строчки для 

ответа.  Как вы это понимаете? 

Как вы думаете, это красиво?  

«Какой приём использовал автор? 

 



 

7)  динамическая пауза 

  
 

 



 

8)  анализ 2-го и 3-го  абзаца текста 

   

От чьего лица ведётся повествование? 

 Какое у Пришвина настроение?  

Как вы думаете, грустно и хорошо – это 

контраст, противопоставление?  

Могут ли в душе одновременно уживаться эти 

чувства? 

Что значит выражение: «паутинки бабьего лета»? 

 



 

9)  сравнение  языка  текстов  

  
 

 



 

10) составление рефлексивной таблицы  

  
 

 
О перелётных птицах 

1 текст 2 текст 

Автор-учёный Автор-писатель 

Точные научные слова, термины: 

кольцевание, сроки перелёта, 

жизнь диких птиц. 

Художественные, красивые 

выражения: паутинки 

разлетелись, душой летишь, 

бывает грустно и хорошо, 

перелётные птички. 



 

10) составление рефлексивной таблицы  

  
 

 
Нельзя  понять настроение, 

характер автора. 

Видна личность автора, его 

переживания. 

Цель: дать точные сведения о 

кольцевании.  

Цель: создать картину и 

художественные образы. 

Научный текст Художественный текст 



 

 

 
«Быть исследователем литературы – 

так же нелегко, как и следователем». 



устное и письменное высказывание на заданную  

или свободную тему  



«Напиши короткое сочинение по впечатлениям от 

одной из картин. Оттолкнись от её названия. 

Расскажи о том, как ты его понимаешь, как оно 

раскрыто живописными средствами?» 



«Какой образ создан художником? Помогает ли название понять его? 

Какое чувство вызывают у тебя свободные красивые птицы? Виден ли 

на полотне ветер? Что ещё, кроме свободного дыхания ветра, ты 

чувствуешь, входя в картину? Жар или прохладу? Запахи или звуки?»  





 

отзывы, собственное отношение к прочитанному 

 

«Коротко  напиши отзыв о своём впечатлении от прочитанного 

отрывка. О чём он? Что запомнилось? Что понравилось? Какие 

слова и выражения произвели впечатление? Приведи  

примеры из текста в виде цитат». 





 
школьники  и поэты рядом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Память в сердце 

Из рассказов бабушки я знаю, 

Мой прапрадед на войне был ранен. 

Слава Богу, что он выжил, не пропал! 

Но его я, к сожаленью, не застал… 

Из кино я знаю и из книжек, 

На войне было много мальчишек… 

Их «сынами полка» называли, 

Ордена за геройство давали. 

Было голодно, трудно и страшно, 

Гибли люди, воюя отважно. 

И в тылу у станков засыпали… 

Всей Отчизной победу ковали! 

В той войне, я точно знаю, 

Победил в ней солдат советский! 

Эту память храню я в сердце 

И иную не принимаю! 



 

активное отношение к своей способности 

самостоятельно добывать этот опыт из книг 

активное отношение к человеческому 

опыту, заключённому в книгах 

 позиция читателя 



способности настоящего  читателя   

1) ориентация в книжном окружении; 

2) ориентация в книге, как инструменте для 

чтения; 

3) ориентация в тексте, как основном компоненте 

книги; 

+ 

                                   умственная  

                      и эмоциональная активность 



стратегическая  цель курса 

  «Заложить основы образованного, творческого 
читателя и чуткого слушателя, который 

опираясь на формирующийся художественный 

вкус и развивающиеся эстетические чувства, 

будет способен различать художественные и 

псевдохудожественные произведения». 







Спасибо за 

внимание! 
maiorovaelena80@mail.ru 


