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Навык 1:  
внимательность  

к деталям 



Слишком много вопросов 

Поставить к тексту, который читаете, 

максимальное количество вопросов 

 



Работа с учебными текстами: учащиеся 

«сканируют» текст; учитель задаёт 

«коварные» вопросы, ориентированные на 

поиск незначительной информации 

(заданной в явном виде) 

Аналитическое чтение 

Использование «зашумлённых» текстов 



Навык 2:  
оценка качества  

и достоверности 



 

Книги 



В книжном магазине 

1. Открывать книгу за книгой на любой 

странице. 

2. Давать оценку персональной ценности 

книге. 

3. Сравнивать с отзывами тех, кто уже 

прочитал: есть ли совпадения? 



Научные сайты 



Сайты крупных издательств 



Интернет-серфинг 

1. Поставить таймер на 15-20 минут. 

2. Просматривать материалы сайта. 

3. Давать собственную оценку. 

4. Проверять достоверность (если это возможно). 

4. Выписывать ценные идеи  

и мудрые мысли.  



Регулярно давать информацию по темам 

урока на оценку достоверности, 

показывать пути этой оценки (сравнение 

со словарями, признаки «качественных» 

сайтов и порталов) 

Устраивать обмен мнениями о недавно 

прочитанном в сфере определённых наук 



Навык 3:  
разрешение 

противоречий 



Полифония мнений 

 Читать книги и блоги, слушать лекции 

«разрушителей» традиционного мнения  

не реже одного раза в неделю.  

Вести записи в две колонки: 
мнение автора ↔ мои аргументы «за» и «против» 



Постоянная практика «неудобных» 

вопросов 

«Ни дня без вопроса! Ни одного вопроса 

без ответа!» 

Обязательная аргументация социально 

одобряемых ответов 
 



Навык 4:  
осваивать 

незнакомые  

темы 



Бесконечное расширение кругозора 

Читать короткие тексты,  

не относящиеся к сфере Вашего 

профессионализма,  

в режиме гиперссылок* 
*поиск толкования каждого непонятного слова, 

сведений об упоминаемых в тексте  географических 

местах, временах, людях 



Обучать чтению в режиме гиперссылок 

Включать в опрос информацию, данную 

в ссылках (и мелким шрифтом) 

При каждой удобной возможности 

«вбрасывать» учащимся новые знания 



Навык 5:  
сравнение 

информации  

из разных текстов 



В разных стилях 

1. Обратиться к любой интересной для Вас 

теме. 

2. Прочитать/просмотреть материалы по 

теме, изложенные в разных стилях. 

3. Найти «точки схода» и мелкие различия. 

 



Давать несколько вариантов объяснения 

(устное, в учебнике, в научно-популярном 

издании) 

Давать в разных вариантах одно и то же 

задание, сформулированное разными 

словами  

 



Навык 6:  
постижение 

глубины 



Придерживаться  

стратегии смыслового чтения 



Стратегия смыслового чтения: 
 
 
 
 
 
 
 

Поиск информации и понимание 

Преобразование и интерпретация 

Оценка информации 



Содержание:  
обращение к фактам, заданным в явном виде (Кто? Что? Что 
произошло? Где сформулирована основная мысль текста? 
Выпишите примеры для…)  
Форма: 
тест с закрытыми ответами;  
открытые вопросы, предполагающие короткие ответы и 
цитирование 
Варианты усложнения: 
Строго оценивать точность и полноту ответа 



Содержание:  
обращение к переформулированным фактам или фактам, 
заданным в неявном виде (Как вы поняли? Сформулируйте 
основную мысль, сделайте выводы)  
Форма: 
вопросы, в которых переформулирована информация,  
с закрытыми и открытыми ответами; 
задания с дополнительными (отсутствующими в тексте) 
условиями 
Варианты усложнения: 
внесение в ответы похожих вариантов;  
сопоставление словесной и графической информации 



Содержание:  
самостоятельные выводы из информации текста с 
привлечением собственного опыта 
 

Форма: 
самостоятельный ответ без вариантов 
 

Варианты усложнения: 
создание собственного текста на основе графической или 
цифровой информации; 
создание своего текста на основе нескольких источников 



Учимся сами-

учимся вместе-

учим других 



Универсальные 

приёмы 

развития 

навыков ЧГ 

у учителей  

и учащихся 


