
02.03.18Добрый день.  

Я предлагаю вам просмотреть фрагмент мультфильма. 

(мультфильм  «В стране невыученных  уроков») 

Скажите о чем  пойдет сегодня речь? 

Тема нашего заседания : «Методические условия эффективного 

формирования комплексных умений в аспекте решения текстовых 

задач». 

Как вы думаете почему возникла необходимость рассмотрения данного 

вопроса? 

Действительно. Еще  И.Гете  говорил «Эти добрые люди и не подозревают, 

каких трудов и времени стоит научиться читать. Я сам на это употребил 80 

лет и всё не могу сказать, чтобы вполне достиг цели». 

В ФГОС, отражающем социальный заказ нашего общества, подчеркивается 

важность обучения смысловому чтению, и отмечается, что чтение в 

современном информационном обществе носит «метапредметный» характер 

и умения чтения относятся к универсальным учебным действиям. Это 

означает, что на каждом предмете должна вестись работа по формированию 

и развитию умений смыслового чтения.  

Древние греки говорили: «Он неграмотен: не умеет ни читать, ни плавать». 

Сегодня чтение, наряду с письмом и владением компьютером, относится к 

базовым умениям, которые позволяют продуктивно работать и свободно 

общаться с разными людьми. 

Процесс чтения состоит из трех фаз. Перед вами лежат белые листы, на 

которых написаны фазы. Предлагаю вам их расставить их в нужном  порядке. 

1 — это восприятие текста, раскрытие его содержания и смысла, 

своеобразная расшифровка, когда из отдельных слов, фраз, 

предложений складывается общее содержание.  

2— это извлечение смысла, объяснение найденных фактов с помощью 

привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста.  

3- это создание собственного нового смысла, то есть присвоение добытых 

новых знаний как собственных в результате размышления. 



Действительно развитие математической грамотности учащихся напрямую 

связано с развитием навыков смыслового и функционального чтения. 

Чтобы справиться с решением задачи, учащиеся должны пройти все фазы: 

- осмысленно читать и воспринимать на слух текст задания; 

- уметь извлекать и анализировать информацию, полученную из текста; 

- уметь критически оценивать данную информацию; 

- уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения. 

 

Каждому человеку в жизни приходится читать  разные тексты, которые 

необходимо понять. И главная  цель этой работы-понять прочитанный текст. 

Чтение является универсальным навыком: это то, чему учат, и то, 

посредством чего учатся. Как установили ученые, на успеваемость ученика 

влияет около 200 факторов. Фактор № 1-это навык чтения. Принято считать, 

что лучше усваивают, осознают  материал те учащиеся, которые хорошо 

читают. Согласны ли вы с этим? 

Все мы прекрасно понимаем, что должны знать и уметь учащиеся, но как 

нужно организовать учебный процесс на уроке, чтобы каждый ученик мог 

сказать: «Я это знаю и умею»? 

Перед вами лежат листы желтого цвета. Выберите из предложенных 

высказываний те, которые, как вы считаете, помогут в решении этой 

проблемы. 

 1) ребенка на уроке заинтересовать, чтобы ему было понятно, зачем он 

изучает данный материал и где может применить полученные знания;  

2) на уроке создать ситуацию, в которой ученик приобретает знания в 

процессе активной познавательной деятельности;  

3) дать возможность ученику успешно выполнять задания не только по 

образцу, но и в измененной ситуации (идеальный вариант, когда эта 

ситуация максимально приближена к конкретной жизненной проблеме). 

Почему же учителю математики стало необходимо осваивать приемы 

смыслового чтения?(ответы) 

Как вы думаете, прочитав текст этих задач, с какими трудностями 

столкнуться ребята? (ответы) 



(Считывать информацию не в явном виде, умение применять 

полученную информацию в тексте информацию при решении 

практических жизненных задач, умение работать с текстом, 

представленным в таблице). 

 

Действительно, учитель должен не только обладать хорошей техникой 

чтения, но и умения осознанно работать с текстом. Михаил Михайлович 

Бахтин- русский философ, мыслитель, теоретик сказал : «Смыслами я 

называю ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено 

для нас смысла». 

 

Работу по формированию умений и навыков самостоятельного чтения и 

понимания  текста необходимо начинать с 5-го класса и проводить в системе, 

усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от класса к 

классу. Рассмотрим применения элементов технологии развития 

критического мышления (ТРКМ), применение которых, позволяет  

реализовать идеи стратегии смыслового чтения на уроке математики.  

Критическое мышление – это система мыслительных стратегий и 

коммуникативных качеств, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

информационной реальностью. Если наши ученики умеют и читают 

литературные произведения, то с учебно-научными текстами дело обстоит 

иначе. Поэтому применение в деятельности ТРКМ позволяет решить эту 

проблему. 

 

1 этап – Работа до чтения.  
В начале урока можно предложить игру «Попробуй найти!», в ходе которой 

учитель сообщают классу название главы или параграфа. Ученики должны 

быстро с помощью оглавления найти данный раздел учебника и зачитать 

несколько строк из него. Во время игры развиваются внимательность, 

быстрота реакции, ориентация в логическом изложении математического 

материала в учебнике. 

Основной прием, который учитель может использовать на этом этапе работы 

с книгой – это прием «Банк идей (гипотез)», куда ученики «складывают» 

свои мысли о том, что будет сегодня на уроке изучаться. Этот прием научит 

учеников выдвигать гипотезы исследования и определять, доказаны они или 

опровергнуты, что очень важно для формирования навыков научно – 

исследовательской деятельности учащихся при работе с литературой. 

Прием «Верные или неверные утверждения», или «Верите ли Вы?» может 

быть началом урока, когда учащиеся, выбирая «верные утверждения» из 

предложенных учителем, описывают заданную тему. В начале изучения темы 

«Углы» в 5 классе можно предложить учащимся поиграть в игру «Верю - не 

верю»:  

 Тупой угол – это угол, который нарисован тупым карандашом  

 Угол – это геометрическая фигура. 



 Угол состоит из двух пресекающихся прямых  

 Бывают углы остроумные и тупые 

 Угол состоит из двух лучей, выходящих из одной точки 

 Равные углы – это те, у которых равны стороны  

 Биссектриса – это такой угол, у которого три стороны.  

 Бывает угол прямой 

 Угол может быть тощим  

 Острый угол – это угол, который меньше прямого 

После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по 

данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим детей 

оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию. 

или « Верю - не верю»:  

 

Вопрос “+” верю, 

“-” не верю 

1. Верите ли вы, что самая простая из кривых линий – 

окружность? 

 

2. Верите ли вы, что древние индийцы считали самым важным 

элементом окружности радиус, хотя не знали такого слова? 

 

3. Верите ли вы, что впервые термин “радиус” встречается лишь 

в 16 веке? 

 

4. Верите ли вы, что в переводе с латинского радиус означает 

“луч”? 

 

5. ……………………………………….  

 

2 этап – Работа с текстом учебника непосредственно.  

Это само чтение. Тут необходимо подчеркнуть, что работа с учебником 

должна обязательно преследовать определенную цель, которую ученикам 

сначала сообщает учитель, а в последствии они сами начнут ставить перед 

собой цели чтения учебника, параграфа, главы. Основными целями чтения 

параграфа учебника могут быть: знакомство с информацией, заложенной в 

выбранном фрагменте текста, понимание информации, запоминание, 

использование информации в различных учебных и жизненных ситуациях, 

подтверждение изученного или того, что знали ранее, отыскание примеров, 

подтверждение научных фактов, работа с иллюстрациями (рисунками, 

чертежами, диаграммами). 

В зависимости от поставленной цели учитель должен организовать чтение 

параграфа одним из способов (опережающее чтение, углубленное чтение, 

выборочное чтение, чтение-сканирование, чтение вслух, чтение про себя, 

чтение по ролям, чтение-изучение, выборочное чтение, просмотр).  

Для лучшего понимания прочитанного текста учебника можно использовать 

методический прием – Прием «Инсерт» – это маркировка текста по мере его 

чтения. Технически он достаточно прост. Учащихся надо познакомить с 

рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их 

карандашом на полях специально подобранного и распечатанного текста. 



Помечать следует отдельные абзацы или предложения в тексте. Применяется 

для стимулирования более внимательного чтения. Чтение превращается в 

увлекательное путешествие. 

1. Чтение индивидуальное.  

1.Читая, ученик делает пометки в тексте: V – уже знал; + – новое; – -  думал 

иначе; ? – не понял, есть вопросы.  

2. Читая, второй раз, заполняют таблицу, систематизируя материал. 

 

Уже знал (V) Узнал новое (+) Думал иначе (–) Есть вопросы (?) 

  

  

      

Записи делают краткие, ключевые слова, фразы. Заполнив таблицу, учащиеся 

будут иметь  мини-конспект.  

После заполнения учащимися таблицы обобщаем результаты работы в 

режиме беседы. Если у обучающихся возникли вопросы, то отвечаю на них, 

предварительно выяснив не может ли кто-то из обучающихся ответить на 

возникший вопрос. Этот приём способствует развитию  умения 

классифицировать, систематизировать поступающую информацию, выделять 

новое.  

Для учащихся наиболее приемлемым вариантом завершения данной работы с 

текстом является устное обсуждение или заполнение таблицы. Обычно 

школьники без труда отмечают, что известное им встретилось в прочитанном 

тексте, сообщают, что нового и неожиданного для себя они узнали. При этом 

важно, чтобы ученики прямо зачитывали текст, ссылались на него. 

Весьма интересным в этом приеме является знак «вопрос». Авторы 

учебников ставят перед учащимися самые разные вопросы, учитель на уроке 

требует ответов на них, а вот места для вопросов самих детей ни в учебниках, 

ни на уроках нет. А результат всего этого хорошо известен: школьники не 

всегда умеют задавать вопросы, а со временем у них вообще появляется 

боязнь их задавать. Это стимулирует учащихся к поиску ответа на вопрос, 

обращению к разным источникам информации.    

Проведя на уроке объяснение нового материала, выполнив упражнения на 

закрепление, можно предложить учащимся прочитать параграф, выделить 

главные мысли, найти в тексте то, о чём я вообще не говорила на уроке. 

Например, при изучении темы «Умножение натуральных чисел и его 

свойства» можно опустить в объяснении, когда можно не ставить знак 

умножения Учащимся дается задание: найти в тексте то, что не упоминалось 

на уроке. После ответа на вопрос, предлагается задание: «Определите, какие 

из равенств верные?»(СЛАЙД) 

  



Еще одним не простым, но в то же время необходимым способом обработки 

информации из книги является составление плана прочитанного. Удачно 

составленный план говорит о конечном итоге, об умении анализировать 

текст, о степени усвоения содержания.  

По плану ученикам будет легко восстановить в памяти содержание 

прочитанного.   План ускоряет проработку текста и помогает учащимся 10-11 

классов готовиться к зачетам. 

Важным из способов записи прочитанного, особенно для старших классов, 

является конспектирование.  

Конспектирование математических книг занятие трудное и занимательное. 

Зная, что существует алгебраический язык, который позволяет сокращать 

обычную запись теоремы, решения примеров, под конспектированием 

учебника математики мы понимаем перевод обычной записи (на 

естественном русском языке) в математическую запись (на формальном 

языке).  

Учащимся на данном этапе можно предложить заполнить таблицу, в которой 

данный математический факт необходимо представить с помощью слов, на 

языке символов и в графическом виде. 

Еще одним способом обработки информации из текста является составление 

тезисов.  

Тезисы – это основные положения текста, которые доказывают, объясняют, 

поясняют материал в тексте. Если в плане в определенной 

последовательности даются только названия основных объектов в виде 

заголовков, то при составлении тезисов в той же самой последовательности 

даётся само содержание этих объектов. 

Можно сравнить план и тезисы на примере одного и того же текста из 

учебника математики для 5 класса «Угол».(слайд) 

3 этап- Работа после чтения.  

 

После чтения параграфа или главы из учебника ученики должны обязательно 

высказать свое отношение и свои мысли о прочитанном, привести свои 

примеры. Важно, чтобы ученики смогли сопоставить прочитанное с тем, что 

уже знали. 

После изучения на уроке темы даётся задание составить по материалу 

учебника контрольные вопросы. Каждый пишет свои вопросы на листочках, 

которые прикрепляются на «дерево знаний» (изображение на листе ватмана). 



В начале следующего урока ещё раз прочитывается текст учебника, после 

чего с «дерева знаний» снимаются листочки, вопросы зачитываются, 

учащиеся отвечают на них. Такая работа развивает самостоятельность 

мышления,   речевые умения и снижает утомляемость. 

Еще одним приемом является составление маркировочной таблицы «ЗХУ», 

которая является вариацией вышеописанного метода «Инсерт». Одной из 

возможных форм контроля эффективности чтения с пометками является 

составление маркировочной таблицы. 

 

Что мы знаем Что мы хотим 

узнать 

Что мы узнали 

   

 

В каждую из колонок необходимо разнести полученную в ходе чтения 

информацию. Особое требование – записывать сведения, понятия или факты 

следует только своими словами, не цитируя учебник или иной текст, с 

которым работали.  

Прием “ Концептуальная таблица” позволяет учителю проконтролировать 

работу каждого ученика с текстом учебника и поставить отметку за работу на 

уроке. Если позволяет время, таблица заполняется прямо на уроке, а если нет, 

то можно предложить завершить ее дома, а на данном уроке записать в 

каждой колонке один - два тезиса или положения.  

 

Приём «Представление информации в кластерах» 
Кластеры использую для структуризации и систематизации материала. Чаще 

всего такой тип работы использую на завершающих уроках по определённой 

теме. 

Кластер – способ графической организации учебного материала, суть 

которой заключается в том, что в середине листа записывается или 

зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от него 

фиксируются идеи (слова, рисунки),  с ним связанные. 

Предлагается ребятам прочитать изучаемый материал, который был 

предоставлен в учебниках или зафиксирован в словарях и вокруг основного 

слова (тема урока) выписать ключевые, по их мнению понятия, выражения, 

формулы. А затем вместе в ходе беседы или ребята работая в парах, группах 

наполняют эти ключевые понятия, выражения, формулы необходимой 

информацией. 

В качестве инструмента для синтезирования сложной информации, а 

учителю – в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа 

учащихся можно предложить составить синквейн. Слово «синквейн» 

происходит от французского «пять». Это стихотворение из пяти 

строк,(слайд) 
 

 

Приём «Домашнее задание».  



Предлагаю обучающимся самостоятельно разобрать задачу, изучить 

теоретический блок, и т.д.. В тетради заполнить таблицу:  

 

 

Знаю Узнал Хочу знать Возникли 

вопросы 

    

 

«Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»).  

 

Шесть лепестков – шесть типов вопросов. 

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, 

вспомнить, воспроизвести некую информацию. Применяю на традиционных 

формах контроля: на зачетах, при использовании терминологических 

диктантов и т.д. 

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 

что...?», «Если я правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, 

вы сказали о...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной 

связи ученику относительно того, что он только что сказал. Очень важно эти 

вопросы задавать без негативной мимики.  

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

«Почему?». В некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут 

восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других 

случаях – направлены на установление причинно-следственных связей. Если 

учащийся знает ответ на этот вопрос, тогда он из интерпретационного 

«превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса 

«срабатывает» тогда, когда в ответе на него присутствует элемент 

самостоятельности. 

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его 

формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии 

прогноза. «Что бы изменилось в …., если бы ….?», «Как вы думаете, как 

будет ….?» 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 

оценки тех или фактов. «Чем …… отличается от ……?» и т.д. 

Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой. Например: «Где вы в обычной 

жизни вы могли наблюдать симметрию?». 
 

 

 

 

 

 

 

 



Предлагаю разделиться на 2 группы. 

Для вас заготовлена инструкционная карта, с помощью которой мы будем 

сейчас работать. 

- Для каждого человека дорог подарок, сделанный своими руками. Хотели бы 

вы удивить своих близких, приготовив праздничный торт своими руками? 

(Да) 
- Тогда ставим перед собой задачу украсить торт с наименьшими затратами, а 

помогут нам в этот математические знания. 

- Выполнив правильно Задания №1 мы с вами определились с тем, что 

необходимо сделать, чтобы приготовить крем для торта  

«Клубника»  Рецепт у вас на столе. 

- Задание №2. Внимательно прочитайте его и составьте список необходимых 

продуктов.  
- Все ли числовые данные в рецепте вы использовали? 
- Мы готовы идти в магазин за продуктами. У вас есть прайс-листы. 
Задание №3. Я предлагаю ознакомиться со стоимостью нужных нам продуктов  

и выбрать один из двух магазинах "Смак" или "Восторг". (531 руб и 533 руб) 
- Почему вы выбрали магазин «Восторг»? 
- У нас всё готово. Давайте определим с вами алгоритм приготовления 

нашего крема. 

Задание №4. Прочитайте ещё раз рецепт и пронумеруйте этапы приготовления 

крема. 

- В результате мы выяснили, что для приготовления нужно последовательно  

выполнить следующие действия:  

Рефлексия. 
- Чему вы сегодня научились? Нужна ли математика в повседневной жизни? 

 Где в жизни вы можете применить полученные практические знания? 

 Как видите, умение работать с числами очень даже пригодится вам в жизни 

Ув. Коллеги, вы сейчас работали  с большим текстом в виде рецепта крема 

для торта, из которого надо извлечь нужную информацию, перевести её на 

математический язык, вычислить недостающие данные в тексте, решив 

задачу на части. Это большая работа, но всё это можно сделать, если 

внимательно и осмысленно прочитать текст. В тексте присутствует излишняя 

числовая информация. 

Правильно выполнить предложенные задания, вам помогли  приёмы 

смыслового чтения на уроках математики 



Таким образом, технологии развития продуктивного чтения способствуют 

умению работать с информацией и не только вдумчиво читать, но и быть 

активным слушателем. Учащиеся учатся анализировать, применять данную 

информацию, соотносить новые знания с уже имеющимися 

представлениями.  
 

Технология критического мышления позволяет определить сферу 

комфортности для каждого. Кроме того, при переходе с одного приема на 

другой меняется режим работы мозга. А это позволяет предупреждать 

утомляемость и приводит к развитию когнитивных способностей. 

Использование данной стратегии ориентировано на развитие навыков 

вдумчивой работы с любой информацией, а не только с текстом.  Учебник 

является важнейшим источником вопросов, задач и заданий, которые учитель 

ставит перед учащимися или которые они находят самостоятельно. Научить 

школьника приёмам работы с учебником, с книгой – это значит научить его 

учиться. Важно научить ученика самостоятельно работать с книгой, 

вырабатывать умения и навыки осмысленного чтения и осознанного 

усвоения изложенного в ней материала.  

 

 

 


