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КАК НАУЧИТЬ ОСОЗНАННОМУ ЧТЕНИЮ?  
ПРАКТИЧЕ СКИЕ ПРИЁМЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

К. Е. Безух*

В  представленной работе обобщается опыт пятилетнего труда учителя 
по совершенствованию преподавания биологии на основе текстовой 
компетенции в  классах  гуманитарного профиля; раскрывается суть 
дидактиче ских приёмов, способствующих расширению словарного за-
паса, развитию речи и  формированию творче ского мышления учащихся 
6–11-х классов.
Автор предлагает диагностиче скую характеристику уровней текстовой ком-
петенции учащихся, приводит примеры использования перечисленных в ра-
боте приёмов на уроках биологии. Также статья содержит разработку уроков 
с использованием четырёхприёмов развития творче ского мышления.

Лучше усваиваются те знания,  
которые поглощаются с аппетитом.

Анатоль Франс

Несмотрянамногообразиесредств,способов,методовобученияиобилиеис-
точниковинформации,доступныхдляшкольниковлюбоговозраста,приходится
признать,чтозачастуюбольшойобъёмизучаемогоматериалаидомашнихзада-
ний,авторитарнаяпозицияучителя,неумениеучениковпреодолеватьтрудности
процессаобученияиоднообразиешкольнойжизнизначительноснижаютпозна-
вательнуюактивность учащихся.Приотсутствии необходимого оборудования
преподаваниепревращаетсяв«меловое»,апотомунеинтересное;рядтрадицион-
ноприменяемыхприёмовобученияоказываетсянепригоднымдлясегодняшнего
контингентаучащихся,т.к.методы,базирующиесянаавторитетномнажиме,
приказеибездоказательныхутвержденияхвызываютусовременныхшкольни-
ковлишьраздражениеискуку.

Следовательно, учителю необходимо перестроить привычный процесс об-
учения, ввести в него такие приёмы и методы, которые будут способствовать
усилениюмотивациишкольниковкобучению,раскрытиюпотенциальныхвоз-
можностейихличности,развитиюкреативности.

СогласнотеорииобученияГ.И.Щукиной[5],существует3условиясоздания
интересногоурока:

1 содержаниеучебнойинформации,когдаученикупростонравитсяизучае-
мыйматериал;

2используемыеприёмыиметодыобучения;
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3личностьучителя(хорошоусваиваетсядажескучныйматериал,еслионобъ-
ясняетсялюбимымучителем).

Как показываютмногие психологическиеисследования,творческуюлич-
ностьотличаетособоесочетаниеличностно-деловыхкачеств,характеризующих
еёкреативность.Подкреативностьюпонимаетсяспособностьиндивидовсозда-
ватьоригинальныеценностииприниматьнестандартныерешения[3].Приэтом
признакамисамостоятельноготворчества,которыеследуетразвиватьушколь-
ников,являютсяследующиеумения:

1видетьпроблемы;
2выдвигатьгипотезы,подлежащиепроверке,

ипредлагатьспособыэтойпроверки;
3намечатьпланрешенияпроблем,привлекая

имеющиесязнания,иаргументировать
своирешения;

4создаватьположительнуюсистемунрав-
ственныхценностей.

Однимизэффективныхспособовразвитиякреативностишкольниковможет
служитьсовершенствованиеуменияпервичнойобработкиучебнойинформации,
способствующееактивизациимыслительныхпроцессовуобучающихся,повыше-
ниюскоростииулучшениюкачестваусвоениятеоретическогоматериала.Кроме
того,однимизуниверсальныхучебныхдействий,прописанныхвКонцепцииФГОС
общегообразованияIIпоколения,являетсясмысловоечтение,сутькоторогоза-
ключаетсявуменииизвлекатьнеобходимуюинформациюизтекста,определении
основнойивторостепеннойинформации,свободнойориентациивтекстаххудоже-
ственного,научного,деловогостилей,составлениитекстовразличныхжанров[4].

Знание учащимися основных способов первичной обработки информации
иеёсистематизациипозволяеторганизоватьработунаурокеболеединамично,
свысокимкоэффициентомполезногодействияиссоблюдениемвсехнеобходи-
мыхобразовательныхфункций:

y гностиче ской—развитиемышленияисозданиесистемызнаний;
y инструментальной—формированиеуменийинавыков;
y социально-психологиче ской—обучениеобщению;
y релаксационной—снятиеэмоциональногонапряжения,вызванногонагруз-

койнанервнуюсистемуприинтенсивномобучении,исозданиеположитель-
ногоэмоциональногофоназанятий.

Всвязисуказаннымипричинами,работасучебникомиучебнымтекстомяв-
ляетсяважнымэтапомкаждогоурокаисоздаётбольшиевозможностидляфор-
мированияразличныхучебныхнавыковиотработкидомашнегозадания.При
этом думающий ученик может «выйти за пределы текста», выстроив логиче-
скиецепочкипредположенийнаосновеполученнойинформации,т.е.научить-
ся «читать и понимать то, что не написано». Готовность субъекта эффективно
организовыватьвнутренниеивнешниересурсыдлядостиженияпоставленной
целипринятоназыватькомпетенцией.Всеприёмыиметодики(дидактические
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техники),обеспечивающиедостижениеопределённогоуровнятойилиинойком-
петенции,составляют«ресурсный пакет»школьника.

Рассмотримдидактическиетехники,способствующиеразвитиютворческихспо-
собностейучащихсянапримереработысучебнымитекстамиисловарямитерминов.

Как показываетпрактика, многие дети, особенно учащиеся 5–6-х классов, не
умеютбеглоиосмысленночитатьучебныетексты,поэтомуоченьважноуделятьдо-
статочновниманияформированиюуменийинавыковсамостоятельнойработысучеб-
нойлитературой.Ведущимиаспектамитакойработыявляютсяследующиеумения:

y выделятьвтекстеглавнуюмысль;
y объяснять,почемутекстимееттоилииноеназвание,инаходитьвнёмпод-

тверждениесвоемурешению;

Продолжение статьи см. на стр. 20  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ВФГОСвторогопоколенияуниверсальныеучебныедействия,лежа-
щиев основеучебно-информационныхумений,включеныв блок обще-
учебных познавательных универсальных учебных действий (личностных, регу-
лятивных, познавательных, коммуникативных):

y поиск нужной информации по заданной теме в источниках различ-
ноготипа;

y извлечение необходимой информации из источников, созданных
вразличныхзнаковыхсистемах(текст,таблица,график,диаграмма,
аудиовизуальныйрядидр.);

y отделениеосновнойинформацииотвторостепенной,критическоеоце-
ниваниедостоверностиполученнойинформации;

y передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато,полно,выборочно);

y переводинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую(изтекста
втаблицу,изаудиовизуальногорядавтекстидр.),выборзнаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;

y умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять
изученныеположениянасамостоятельноподобранныхконкретных
примерах;

y выборвидачтениявсоответствииспоставленнойцелью(ознакоми-
тельное,просмотровое,поисковоеидр.);

y владениенавыкамиредактированиятекста,созданиясобственноготекста;
y использованиемультимедийныхресурсовикомпьютерныхтехноло-

гийдляобработки,передачи,систематизацииинформации,создания
базданных,презентациирезультатовпознавательнойипрактической
деятельности;

y владение основными видами публичных выступлений (высказыва-
ние,монолог,дискуссия,полемика),следованиеэтическимнормам
иправиламведениядиалога(диспута).
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y краткоизлагатьтекст;
y создаватьсписокключевыхслов;
y конспектироватьучебнуюинформацию;
y ставитьктекступростыевопросы;
y составлятьпланпараграфа;
y выстраивать«пирамидыпонятий»;
y устанавливатьближайшиеиотдалённыесвязимеждутерминами;
y реферироватьучебнуюинформацию.

Применениенаурокахперечисленныхформработыособенноважнодлятех
школьников, которые по какой-то причине не выполняют домашние задания,
т. к. проработка текстов, в основном, осуществляется по принципу «малого 
 погружения»:ставитсязадачанепосредственногополучениянаурокетехзнаний
иумений,которыеопределеныстандартомобразования,адомашниезаданиявы-
даютсядляразвитияполученныхнаурокезнаний,приэтомучительвыполняет
рольконсультантаили наблюдателя,которыйможетв любоймоментоказать
учебнуюпомощь.

Исследованияпсихологовпоказывают,чтона
первом(пассивном)уровнечеловекзапоминаетлишь
10%отпрочитанного,20%отуслышанного,30%
отувиденного;навтором(активном)—50%от
услышанногоиувиденного,70%отсказанного
имсамим,90%отсделанногоимсамим.Следо-
вательно,чембольшенаурокепредоставляется
ребёнкусамостоятельности,темвышебудетуровень
реализованнойкреативности.Дляразвитиятворче-
скогомышлениянеобходимо,впервуюочередь,
обучить,азатем—инатренироватьучащих-
сянаприменениемыслительныхопераций
приизучениитекстаилитермина.

Этапы изучения текста или термина

1Анализ:мысленноеразделениепредметовиявленийначастиилисвойства
(цвет,форма,вкусит.п.).

2Синтез:мысленное объединение частей илисвойств предметов иявлений
вединоецелое.

3Сравнение:сопоставлениепредметовиявлений,нахождениесходстваираз-
личиймеждуними.

4Обобщение:мысленноеобъединениепредметовиявленийпоихобщимису-
щественнымпризнакам.

5Абстрагирование:выделениеоднихпризнаковиотвлечениеотдругих(осу-
ществляетсянаосновеанализа).

Какпоказалапрактика,наиболееуспешнымиирезультативнымиявляются
следующиеприёмыобработкиучебнойинформацииитерминов.
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Мини-лекции1
Материал,предлагаемыйдляизучения,разбиваетсянанебольшиепорции,

ккаждойизкоторыхсоставляетсясписокключевыхслов.Каждоесловоотра-
батывается: расшифровывается, выписывается в словарь, при необходимости
определяется его «вторичный» смысл. Изучив или прослушав тот или иной
блок информации, учащимся следует с помощью ключевых слов передать его
смысл. Для закрепления содержательного аспекта лекции в конце занятия
предлагаются индивидуальные задания — дидактические карточки, тесты,
задачи.

«Сворачивание-разворачивание» термина («пирамида понятий»)2
«Отрабатываемое»понятиерасполагаетсяпосрединелиста,наднимраспо-

лагаютсяпонятия,которые«поглощают»центральныйтермин,подним—по-
нятия,входящиевегосостав.Врезультатевозникаетпирамида,имеющаяуз-
куювершинуиширокоеоснование.Упражнениепомогаетвыявитьвзаимосвязи
междутерминами,включённымивпирамиду,итребуетотучащихсяхорошего
знанияопределенийиспользуемыхпонятий.

Понятийно-терминологиче ская карта3
Этокартастерминами,используякоторыенужносоставитьсквознойтекст

любогожанра—статьюпоисториинауки,рассказокаком-либоорганизме,ре-
кламу об окружающем мире. Или наоборот: используя текст параграфа, соста-
витьпонятийно-терминологическуюкарту.Даннуютехникуполезноприменять
вконцеизучениятемы,разделапопредмету.Онаоченьудобнаприорганизации
работывгруппах.Приэтомоднагруппаработаеттолькоспервымстолбцом—
составляетрассказпотерминам;другаягруппаимеетправоиспользоватьлишь
материалвторогостолбца,т.е.самоопределение,третья—приводитпримеры
(последний столбец). В итоге разными путями, но весь материал обязательно
прорабатывается.

«Накопитель идей»4
Этотприёмявляетсяоднимизвариантовструктурирова-

нияпроблемы.Членыгруппыполучаютзаданиенаписать
фломастеромнацветныхлисткахкраткиевысказывания
илиключевыесловапозаданнойтеме.Затемвыписанные
словаспомощьюдвустороннегоскотчаили
магнитов крепятся на доске. Далее сле-
дует упорядочить карточки по группам
на основе какого-либо признака. Работа
пораспределениюкарточекпомогаетвы-
явить связи между указанными словами,
терминами,фразами[1].
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Гипертекст5
Этотприёмполезендляпроработкитакихучебныхтем,которыеимеютболь-

шоезначениедляпониманиябиологическихпроцессов,приэтомгипертекстрас-
крываетнаиболееважныевопросыизучаемойтемы.Текстразбитнаотдельные
крупные смысловые блоки, посвящённые определённой части темы, которые
раздаютдляработынаурокекаждойгруппеучеников,—этопомогаетвключе-
ниюлогическойпамяти.Структурированиегипертекста(делениенасмысловые
частиивыделениеосновныхмыслей)проводитсамученик.

Найтивтекстеглавное—задачакаждогоученика,поэтомувинформаци-
онных листах не делают никаких выделений, т. е. материалы предлагаются
неадаптированными, и переработать их должны сами учащиеся — этот приём
способствует развитию умения систематизировать материал и находить самые
существенныемоменты.

Примечание: дляболееэффективнойработыпамятиимышлениятекстымогут
бытьснабженыпоясняющимирисунками,особенноеслиречьидётошкольниках
болеемладшеговозраста).Непосредственноназанятиипроисходитозвучивание
информации—работаютдвавидапамятиодновременно—зрительнаяислухо-
вая.Записьглавныхидейобеспечиваетмеханическоезапоминаниематериала.До-
полнительнаяинформацияввидетаблицисхемможетбытьразмещенанадоске.

«Пять предложений»6
Даннаятехникапомогаеткраткосформулироватьосновныеидеипоопределён-

нойтеме.Можетиспользоватьсядляпроверкидомашнегозаданияиликаксамодо-
машнеезадание,атакжевкачествезакрепленияизученногоматериаланауроке[1].

Школьникампредлагаетсяпреобразоватьпредложенныйтекствпятьтезисов.
y 1 тезис—введение(поясняет,очёмидётречьвтексте;составляетсяввиде

общейфразы,частосиспользованиемназваниястатьи);
y 2 тезис—раскрываетсутьпроблемы,изложеннойвтексте(болееузкийкон-

текст,болееконкретныйкругвопросов);
y 3 тезис—можетбытьввидевопросаилипризыва(чтозаставляетзадумать-

ся,почемуданнаяпроблемаактуальна);
y 4 тезис —новыйаргумент(повторятьсянежелательно)впользузначимости

изучаемойпроблемыилиответнавопрос,поставленныйвпункте«3»;
y 5 тезис—заключение(подведениеитоговзадания).

«Спираль»7
Текст разбивается на несколько блоков, в каждом из которых выделяется

3–5ключевыхслов;ключевыесловавыстраиваютсявцепочкунаосновеопре-
делённыхсвязейтакимобразом,чтобыпонимможнобылосоставитьлогичный,
связныйрассказ,соответствующийобщемусодержаниюпредложенноготекста.

Цельприменения:активизациямыслительнойдеятельностиучащихся;фор-
мированиенавыковполученияинформацииизразличныхисточников,умение
устанавливатьпричинно-следственныесвязи.
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* Напечатано по изданию: Садкина В. И. 101 интересная педагогическая идея. Как соз-
датьурок.—Ростовна/Д.:Феникс,2014.

Этапы работы:

1работаучащихсявпарахстекстом,содержащимнеобходимуюинформацию;
2коллективноеобсуждениеинформации,изложеннойвтексте;
3рассказучителя,дополняющийтекст(необходимыепримеры,иллюстрации

ввидетаблиц,схем);
4индивидуальнаяработаучащихсяпоформулированиювыводовисоставле-

ниюиндивидуальногоотчёта.

«Мысль по кругу»8
Какивпредыдущемслучае,можетприменятьсядляотработкитерминов.
Целииспользованияприёма:небоятьсяошибок;научитьсяслушатьдруго-

го;уметьанализироватьиобобщатьуслышанныйматериал.

стр. 24

ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ*

К«классике»жанраследуетотнестииметодическиеприёмыработы
сучебникомилитекстовымиматериаламивовремяпроверкидомашнего
задания.Работас текстовымиматериаламитребуетособоговнимания
и исследований.Как правило, традиционныеприёмы (прочитатьи со-
ставитьпростойилисложныйплан, найти ответ на вопрос,объяснить
прочитанное) быстро надоедают и не приносят ожидаемого эффекта.

Предлагаеторигинальныйподходкработе(чтение)стекстовымима-
териалами,считая,чтоонпомогаетучащимсялучшезапоминатьипо-
ниматьихсмысл.

Поединок
Класс разделён на несколько групп. Каждой группе учитель даёт

отдельный текст (как по пройденному материалу, так и касающийся
нового,но знакомогосодержания).В концекаждоготекстапоставлен
проблемныйвопрос(«Можетли...?»,«Чтопроизойдёт,если...?»,«Верно
лиутверждение...?»).

Вкаждойгруппеназначаютдуэлянтов,остальныеученикивыполня-
ютрольсекундантов.Соперникиоткаждойгруппыпоочередисходят-
сявинтеллектуальномпоединке.Одинучениквысказываетсвоюточку
зрениянавопрос,аегосоперникнаносит«удар»—контраргумент.При
этом учитывается умение вести спор, корректность, аргументирован-
ность.Вэтомпоединке,возможно,инебудетабсолютногопобедителя,
абудеттольконайденорешение,котороеустроитобестороны.Секундан-
тырецензируютпоединокиопределяютсильнейшегобойцавинтеллек-
туальныхпоединках.



№ 6 (42) июнь 2015 г. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ!24

Методические стратегии учителя. Шаг за шагом к успеху

Этапы работы:

1на парту кладётся небольшой текст и задание к нему — лучше всего не-
сколькоутверждений,средикоторыхкакправильные,такинеправильные;

2после небольшой подготовки первый справа ученик начинает отвечать —
вернолипервоевспискеутверждение,затемэстафетупродолжаетдругой—
соглашаетсяилинесоглашаетсясовторымутверждениемит.д.;

3когдаобозначеноотношениекпоследнемуутверждению,следующийшколь-
никвозвращаетсякпервомутезису—возможно,егомнениеотличаетсяот
предыдущего,итакдоконца,покапоследнийребёноквклассеневыска-
жетсяподаннойтеме;

4всерезультатыопросазаписываютнадоске.

Дидактиче ские игры со словами9
Этокороткие,ноёмкиеиинформативныезаданияиупражнения,расширя-

ющиеобщийкругозоручащихся.Онипозволяютзаинтересоватьихизаставить
размышлять,поэтомуудачныдляотработкиключевыхпонятий,терминовурока.

Цель:увеличениесловарногозапаса;приобретениенавыковсловообразова-
ния;формированиеуменийработатьстекстом.

Примерыигр(см.Приложение 2):
1составитьразныепредложенияизнабораключевыхслов;
2развитиебеглости:назватькакможнобольшезначенийодногоитогоже

термина(например,«клетка»,«сосуд»);
3составитьизбуквдлинногословакакможнобольшедругихслов;
4классификациятерминовиключевыхслов;
5составитькраткийрассказизсловнаоднубукву,сочетающихсяпосмыслу

спредложеннымтекстом;
6найти в тексте содержательные ошибки и исправить, переписав нужные

предложенияправильно;
7«чтениесзакладкой»;
8восстановитьдеформированныйтекст;
9расставитьвтерминахударения;
Jиспользованиеизвестныхтерминоввновыхучебныхситуациях;
Kвыразитьмысльдругимисловами;
Lметодфокальныхобъектов;
Mвключениепонятийвсистему;
Nигра«Шифровка»;
Oигра«Гусеница»;
Pигра«Свиток»;
Qигра«Зебра»;
Rупражнение«Домино»;
Sсинту;
Tток-шоу«Короткоезамыкание»идр.

Кроме работы с учебными текстами и самим учебником, словарями и эн-
циклопедиями,наурокахширокоприменимоиспользованиедлятехжецелей
отрывковизнаучно-популярнойихудожественнойлитературы,биологических
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и экологических сказок, басен, стихотворений, по-
словиц,афоризмов.Ктомужетакаядополнительная
приправакобычномуурокунепозволяетразвиться
утомлению, способствует раскрытию творческих
способностейребёнка,помогаетпреодолетьоднотип-
ностьипресностьуроков.

Как говорил Ш. А. Амонашвили: «Надо про-
гнать с уроков бога сна Морфея и чаще пригла-
шатьбогасмехаМомуса».

Однообразиеискука—врагитворчества!
Анализ работы по обучению школьников пер-

вичной обработке информации и развитию умения
оперировать различными терминами показывает,
что только целенаправленная работа над содержа-
нием текста или понятия приводит к глубокому

ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Почта
Каждому ученику предлагается определить свой «адрес» в классной

комнате. Ряды парт выполняют роль улиц, сами парты или столы — до-
мов.Ученикиналистахзаписываютвопросы,касающиесятекстадомашне-
гопараграфа,пишутадресодноклассника(1-яЗелёнаяулица,дом3,Елене),
свойобратныйадресиспомощьюпочтальонаотправляютзапискуадресату.
Адресатыдолжныписьменноответитьнавопросы.Покомандеучителяигра
останавливаетсяиоцениваютнесколько«писем».Наивысшуюоценкуполу-
чаютте,ктозадалинтересныйвопросиполучилнанегоправильныйответ.

Шпаргалка
Учащимсяпредлагаетсясделатьшпаргалку(втриэтапа)ксложному

илизначительномупообъёмутекстудомашнегозадания.Этотметодиче-
скийприёмприемлемтогда,когдаматериалхорошознакомученикам.
y Этап 1. Составить план текста, используя всего несколько ключевых
слов.Условие:начтениеоднойстраницытекстаиконспектирования
отводитсятолько30секунд.Записи,касающиесяоднойстраницыучеб-
ника,отделяютсясплошнойлинией.
y Этап 2. Текст прочитывают снова с первой страницы. Конспект запи-
сываютвформекраткихтезисов.Наработусоднойстраницейтекста
отводится1минута.
y Этап 3.Кшпаргалкезаписываютвопросыскаждойстраницы,время
работы—1минута.

Послеокончанияработыпроводитсяконкурсшпаргалок(определя-
ютсялучшиешпаргалкиивопросыкним).

запоминаниютерминовиразвитиютворческогомышления,втовремякакупор
лишьнасловарнуюработуимеханическоезаучиваниепараграфабездолжного
объяснениясущностипонятияиглубинногосмыслатекстадаётневысокиере-
зультатызапоминания,аследовательно,иобучения. стр. 27
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ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Пример. Экономика

Этап1 Этап2

Чек Распоряжениевладельцабанковскогосчёта

Вексель Письменноеобязательстводолжника

Кредитная
карточка

Способрасчётабанкасклиентамичерезбанко-
матилиторговуюсеть

Банковскиесчета Банковскиесчетаделятнасрочныеибессрочные

Депозит Финансовыесредства,размещённыеклиентом
вбанкенаопределённыйсрокподпроцент

Банкомат Устройстводлякассовогосамообслуживания
клиентов

Этап1 Этап2 Этап3

Чек Распоряжениевладельца
банковскогосчёта

Какиебанковскиеинстру-
ментызаменяютденьги?

Вексель Письменноеобязательство
должника

Какиереквизиты
увекселя?

Кредитная
карточка

Способрасчётабанка
склиентамичерезбанко-
матилиторговуюсеть

Какиепреимущества
упластиковойкарты?

Банков-
скиесчета

Банковскиесчетаделят
насрочныеибессрочные

Назовитевидыбанковских
счетов

Депозит Финансовыесредства,
размещённыеклиентом
вбанкенаопределённый
срокподпроцент

Чтонадоучитыватьпри
выборедепозита?

Банкомат Расчёткредитнымикар-
точкамивторговойсети

Какработаетбанкомат?

* Напечатано по изданию: Садкина В. И. 101 интересная педагогическая идея. Как соз-
датьурок.—Ростовна/Д.:Феникс,2014.
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Приложение 1

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКАУРОВНЕЙ
ТЕКСТОВОЙКОМПЕТЕНЦИИУЧАЩИХСЯ*

Критерии
Уровнитекстовойкомпетенции

Элементарный Продвинутый Высокий

1 Активная
жизненная
позиция
вопределении
отношения
кпрочитанной
информации

Активнаяжиз-
неннаяпозиция
поинициативе
учителя

Активностьне
систематическая,
толькопособ-
ственнойзаинтере-
сованности

Активностьпо-
стоянная;обуча-
ющийсяпрояв-
ляетсобственную
инициативу

2 Практические
умения
инавыкиана-
лизаикритиче-
скойоценки
текста;широ-
коеиспользо-
ваниетерминов
иключевых
словдляобъ-
яснениясути
текста

Критически
оцениваеттекст,
используятехни-
ки,предложенные
учителем;ставит
вопросыпосо-
держаниютекста;
создаётсловарьиз
выделенныхслов;
выводыформу-
лируетсовместно
спреподавателем

Самостоятельновы-
бираеттехникидля
работыстекстом;
задаётвопросыпо
материалу,необо-
значенномувтек-
стеявно;ключевые
слованаходитбез
выделений,может
имиоперировать
припересказесути
текста;выводы
формулируетсамо-
стоятельно

Самостоятельно
изучаеттекст;
читает«между
строк»,наоснове
чегоставитпро-
блемныевопросы;
предлагаетпути
решенияпроблем
иихреализует;
поспискуключе-
выхсловможет
восстановитьсо-
держаниетекста
(свободноевладе-
ниетерминами)
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Критерии
Уровнитекстовойкомпетенции

Элементарный Продвинутый Высокий

3Оформление
ипредставле-
ниерезульта-
товобработки
текстаиработы
стерминами

Выполняетпод
руководством
педагога;высту-
паетвсоавторстве
свыполнением
конкретныхпо-
ручений;неможет
выступатьперед
аудиториейсамо-
стоятельно

Выполняетпре-
имущественно
самостоятельно,
приконсульта-
тивнойпомощи
педагога;умеет
обобщатьматери-
ал;убедительно
представляет
результатыработы
передаудиторией

Всёделаетсамо-
стоятельно;может
выступатьперед
разнымиаудито-
риями(вклассе,
наконференциях,
семинарахит.д.)

4Эмоциональ-
ныйотклик
наанализируе-
муюинформа-
цию

Мотивацияна
работуслабая;
нетжелания
проявлятьактив-
ность;отсутствуют
положительные
эмоции;нет
контролясвоих
действий

Можетэмоцио-
нальнооценить
сутьтекста;
высказатьсвоё
мнениепопро-
блемнымвопро-
сам;положитель-
наямотивацияна
работу;нокон-
трольпоступков
несистематичен

Предлагаетсвою
помощь;
принимает
решения;единство
чувстваидела

5Умениерабо-
татьвколлек-
тиве

Вгруппепредпо-
читаетрольис-
полнителя;знает
правилаобщения,
ноневсегдаихсо-
блюдает

Бесконфликтно
участвуетвжизни
группы;знаетпра-
вилаипринципы
общения;осущест-
вляетоценкудея-
тельностикаквсей
группы,такиот-
дельныхеёчленов;
способенпровести
самооценку

Лидер;саморгани-
зуетработувгруп-
пе;осуществляет
оценкуисамо-
оценкудеятельно-
стивколлективе
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Приложение 2

КАТАЛОГ МЕТОДИЧЕ СКИХ СРЕДСТВ

ДИДАКТИЧЕ СКИЕ ИГРЫ1

Игра «Шифровка»1
Дляпередачидругдругусообщенийдвашпионавыдумалишифр.Одноиз

сообщенийудалосьперехватить.Помогиузнать,какуюинформациюзашифро-
валишпионы.

Пример
Хищнаякоровахоботомиластамигрызётнасекомых,арукокрылаялошадь

помогаетобезьянесобиратьяйцавсумку.
(Перечислены названия 11 групп млекопитающих: отряды Хищные, Пар-

нокопытные, Хоботные, Ластоногие, Грызуны, Насекомоядные, Рукокры-
лые, Непарнокопытные, Приматы, подклассы Яйцекладущие и Сумчатые.)

Игра «Гусеница»2
Слова,обозначающиекакое-либоявление,написаныслитно;необходимоих

найтиивыделить(выписатьвтетрадь).

Пример
Даныназванияптиц:соколибрибисойканарейказаркайральбатросоедроздро-

фазанандудодубоносорокакаду (сокол, колибри, ибис, сойка, канарейка, казар-
ка, кайра, альбатрос, осоед, дрозд, дрофа, фазан, нанду, удод, дубонос, сорока,  
какаду).

 Игра «Свиток»3
Класс делится на несколько команд — групп учащихся, которые сидят

друг за другом на каждом ряду. На первую парту каждого ряда кладут чи-
стый лист бумаги (6 штук). Проверяется наличие ручки у каждого ученика.

Задание: написать на листе бумаги по одному признаку того или ино-
го организма (например, растения класса Двудольные) и передать сидящему
сзади. Когда ряд будет закончен, последний игрок команды поднимает руку.

Оцениваетсяправильностьискорость.
Зачитывают признаки, написанные командой, оказавшейся самой бы-

строй, остальные вычёркивают названные признаки из своих списков.
Определяют,ктовспомнилбольшепризнаковиточнееихизложил.Победи-

телямисчитаютсятекоманды,которыевычеркнулиневсеназванныепризна-
киипервымизакончилиигру.Всемчленамкоманды-победителявыставляется
«отлично».
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Игра «Зебра»4
Этаиграназвана«Зебра»неслучайно,т.к.содержитдвеполосы—чёрную

ибелую:рассматриваюттоилииноеявлениесдвухпозиций:«польза—вред»,
«миф—реальность»,«аргумент—контраргумент»,«хорошо—плохо»ит.д.
Игра помогает развить критическое мышление, увидеть неожиданные сторо-
ны знакомых предметов и явлений. Для работы по данной схеме необходима
предварительнаяподготовкашкольникамисписковсразличнымиутверждени-
ями:учащиеся,выполняющиепервыйвариант,составляютпоутверждённой
теме список «положительных сторон» предмета обсуждения, выполняющие
второй—список«отрицательных».Назанятиикаждыйпредставитель«Белой
полосы»зачитываетсвойаргумент;представителюпротивоположнойстороны
необходимонайтивсвоемспискеконтраргументнапредставленноеутвержде-
ние,итакдоконцасписков.Поитогамработызаполняетсясоответствующая
таблица.

Пример
Приизучениитемы«Признакиживыхорганизмов»напервомурокев6-м

классеможноиспользоватьследующийвариант«Зебры»:
y вначалеурокаучащиесявспоминаютматериал,изученныйподаннойтеме

в5классе,ичитаютматериалучебника6класса;
y затемшкольникиназываютпоочерединайденныепризнакиживогоивы-

ясняют,можетликакой-либоизнихбытьединственным,дающимточный
результат;

y в данном случае поиск контраргументов может оказаться для учащихся
сложным,поэтомувкачествеоппонентарекомендуетсявыступитьучителю.

В законченномвидетаблица,котораязаполняетсяприобсуждении,будет
выглядетьтак:

Признакиживого
(аргументы)

Признакинеживого
(контраргументы)

1Активное
движение

y Известныорганизмы,ведущиемалоподвижный
образжизни,—растения,губкиит.д.

y Многиенеживыетеласпособныкдвижению—
поезда,самолётыит.д.

2Рост y Ростхарактереннетолькодляживыхорганизмов,
ноидлянеживых,напримердлякристаллов.

y Можновырастить«клеткуТраубе»,используя
химическиевещества,т.е.предметынеживой
природы

3Питание y Понятие«питание»характерноидлянеживых
тел—машин,транзисторовидр.(ониимеютис-
точникипитания)
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Признакиживого
(аргументы)

Признакинеживого
(контраргументы)

4Дыхание y Кислородпотребляетсятакжепригорениииокис-
ленииорганическихвеществ.

y С другой стороны, известны организмы, живущие
в бескислородной среде, — паразитические черви,
некоторыебактерии

5Выделение y Многиепредметыизалюминия—ковши,кастрю-
ли—принагреваниивыделяютвводуилимолоко,
которыевнихнаходятся,частичкиалюминияисо
временемистончаются

6Размножение y Действительно, воспроизводство себе подобных —
наиболее важный признак живого, однако суще-
ствуюторганизмы,недающиепотомства—рабочие
пчёлыидр.

7Смерть y Живым может считаться только то, что боится
смерти

В конце обсуждения делают выводы:
1Ниодинизназванныхпризнаковвотдельностинеможетбытьисчерпыва-

ющимдляопределенияпонятияживого.
2Толькосовокупностьвсехпризнаковдаетцелостноепредставлениеоживом

организме.

Даннаясхемаиспользуетсядлясозданиякарточекпомногимдругимтемам.

Например:
Типыдиет:«+»и«–»вегетарианства,раздельногопитанияит.д.:

y пользаивредлекарственныхпрепаратов;
y хищник—жертва;
y паразит—хозяин;
y положительныеиотрицательныестороныстрессаидр.

 Работа с анатомиче скими атласами и словарями терминов5
Школьники делятся на группы, каждой выдают анатомический атлас

и словарь терминов и предлагают следующее задание: найдите в анатомиче-
ском атласе предложенные названия частей тела человека, распределите их
по группам и выпишите в тетрадь по одному определению из каждой группы:
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y полушария;
y красныйкостныймозг;
y родничок;
y островок;
y лопатка;
y дерево;
y гайморовапазуха;
y крыша;

y почки;
y яблоко;
y сероевещество;
y кора;
y чашечка;
y лабиринт;
y перегородка;
y ахилловосухожилие.

УПРАЖНЕНИЯ2

Вырази мысль другими словами1
Обучающимсяпредлагаютнесложнуюфразу.Задание:предложитьнесколь-

ко вариантов передачи той же мысли другими словами, причём ни одно слово
данногопредложениянедолжноупотреблятьсявдругихпредложениях.Смысл
приэтомискажатьнельзя!

Пример
«Большая часть жгутиконосцев — одноклеточные организмы».
Преобладающее количество родственников эвглены — простейшие.

«5 предложений»2
Пример

1СПИД—однаизсамыхгрозныхболезнейчеловечествазапоследниедеся-
тилетия.

2Известно,чтоВИЧ,вызывающийСПИД,передаётсячерезкровь,половым
путёмиотбольнойматерикребёнку.

3Номожнолисуверенностьюутверждать,чточеловек,знающийпутипере-
дачиболезни,можетбытьполностьюотнеёзастрахован?

4Нет,заболетьможетлюбойчеловек.
5Друзья,будьтебдительны!Берегитесебя!

Включение понятий в систему3
Задание: объединитьпредложенныетерминынаосноветогоилииногопри-

знака(родство,аналогия,однокоренныесловаит.д.)всистему,соответственно,
используястрелкидляобозначениясвязеймеждупонятиями.

Пример
Предлагается набор понятий: желудочно-кишечный тракт кожа, печень,

пыль,косметика,вдыхаемыйивыдыхаемыйвоздух,экскременты,пища,пот,
кровь,лимфа,легкие,почки,экскреты(моча).

В результате учащимися могут быть предложены разные названия для
групп, например: «географические», «цветные» названия, «растительные»
и«именные»идр.
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Задание: составитьсхему,поясняющуюпоступление,преобразование (био-
трансформацию)ивыведениексенобиотиковизорганизмачеловека.

Вупрощённомвидесхемаможетвыглядетьследующимобразом:

экскреты(моча)

экскременты

выдыхаемый
воздух

лёгкиекожа

пот

пища

кровь
илимфа

печень

почки

желудочно-кишечныйтракт

вдыхаемыйвоздухпыль,косметика

Метод фокальных объектов4
Метод основан на агглютинации (склеивании) различных, в повседневной

жизничастонесоединимыхчастей,качеств,свойствобъекта.Приизучениика-
кого-либотерминаилипонятиядополнительновыбираетсяещёодин,который
характеризуется со всех сторон. Затем перечисленные признаки переносятся
на рассматриваемыйобъект,в результатечегополучаютсянеобычныесочета-
ния,приводящиепоройкоригинальнымидеямиспособствующие,темсамым,
творческомуразвитиюличности.

Пример
Изучаемпонятие«птица». Сочетаемегососвойствамилюбогопредметадо-

машнегообихода.Возьмёмдлясравнениякоробку.Каковыеёпризнаки?Кар-
тонная,большая,красивая,маленькая,стараяит.д.Теперьсоединимвсеэти
признакисословом«птица».Приэтомбудемстаратьсяпредставитьситуацию
иописать,когдатакоесочетаниевозможно:

y Картоннаяптица—оригами.
y Большаяптица—аист,гриф.
y Маленькаяптица—колибри.
y Красиваяптица—декоративная(канарейка).
y Стараяптица—вымершая(дронт,странствующийголубьидр.).

Другой вариант — игра «Префиксы»
Условие: путём сочетания между собой префиксов (приставок) и существи-

тельных,нужнополучитьновыеинтересныекомбинациииистолковатьих.
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Префиксы Существительные

Архи Тарелка

Анти Таракан

Полу Море

Супер Дерево

Макси Брюки

Мини Кот

Врезультатекомбинированияполучаетсяследующее:
y архи+таракан=архитаракан;
y анти+таракан=антитаракан;
y полу+таракан=полутараканит.д.

Какможнорастолковатьэтислова?Например:
y архитаракан — древний таракан, возникший на заре развития жизни на

Земле;
y антитаракан—препаратдляборьбыстараканами(карандаш);
y полутаракан—маленькийтаракан,ещёнедостигшийзрелостиидр.

Игрокампредлагаетсяпопробоватьнаписатькороткийфантастическийрас-
сказ,взявзаосновунесколькоскомбинированныхтакимобразомслов.

Упражнение «Домино»5
Сложныеназванияживотныхорганизмовразбитынаотдельныеблоки,ко-

торыемогутиметьвидкарточекдляприкреплениякмагнитнойилипробковой
доске.Задачадетейсостоитвправильномсоединенииэтихблоков(школьники
могутработатьсамостоятельноиликомандой—наскорость).

Пример
Кит(о)глав, хвост(о)кол, нос(о)рог, кашалот, сенокосец, древоточец, 

рог(о)зуб, рос(о)маха, горн(о)стай, уховёртка, труп(о)ед, сух(о)нос, снегирь.
Карточкибудутвыглядетьтак: кол рог горн мах нос хвост стая зуб роса 

сухо о.
Такойвариантупражненияприемлемдлямладшихшкольников.

Упражнение «Ключевые слова»6
Передкаждымучащимсякладутчистыйлистбумагиитекстспропусками.

Заопределённоевремяонидолжнысоставитьсписокключевыхслов,«утерян-
ных»врассказе.Поокончанииработыучительзачитываетправильныеответы,
учащиесяотмечаюткрестикамитеизних,которыесовпали.Поитогампроверки
выставляютоценки.
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Пример

НАСЕКОМЫЕ

Самыймолодойизбеспозвоночныхисамыймногочисленныйклассживот-
ных, насчитывающий более _______ видов. Они полностью освоили все среды
обитания:_______,_______,_______.Дляниххарактернысложныеинстин-
кты,всеядность,высокаяплодовитость,длянекоторых—общественныйобраз
жизни ( _______,_______ ).Болеевысокоорганизованныенасекомые— кры-
латые ( _______, _______, _______ ). Паразитические насекомые ( _______ )
крыльевнеимеют.Вприродебольшуюрольиграютжуки—могильщики,потре-
бители_______,втожевремябольшойущербнаносятнасекомые—вредители
с/х растений, книг, продуктов ( _______, _______ ). Многие — переносчики
возбудителейболезнейчеловекаиживотных(_______,_______).Рядхищных
и паразитических насекомых человек использует для _____ защиты растений
от вредителей ( _______, _______ ). Человек разводит _______ и _______ для
получениянеобходимыхпродуктов,лекарствиматериалов.

Ключевые слова: 1,5млн,суша,вода,воздух(почва),муравьи,термиты,ба-
бочки, осы, пчёлы, вши (блохи), растительные остатки, мучной хрущик, тля
(долгоносик,плодожорка),навозныемухи,постельныеклопы(тараканы),божьи
коровки,наездники,медицинскаяпчела,тутовыйшелкопряд,биологическая.

Оценочная шкала:12–13баллов—«5»;10–11баллов—«4»;7–9баллов—
«3»;6именьше—«2».

Усложнённый вариант
Составлениеспискаключевыхсловпотексту,вкоторомосновныетермины,

необходимыедлявыполненияданногозадания,зашифрованы.Поэтомусначала
необходимоопределить«действующих»лиц,азатемнаписатьсоответствующие
импонятия.

Пример
При изучении защитных систем организма человека можно использовать

логическуюзагадку«НовоеделодоктораКвика».

ЛОГИЧЕСКАЯЗАГАДКА«НОВОЕДЕЛОДОКТОРАКВИКА»

Предварительныезамечания:ДокторКвик—профессоркриминалистики.
Он уже на пенсии, но преподаёт в университете, а в свободное время консуль-
тирует различные полицейские участки и частных сыщиков. Все удивляются
егоумениюбыстрораскрыватьмногие,дажесамыезапутанныепреступления.

Задание:прослушатьтекст,напротивдействующихлицзаписатьисполнителей.
Действующиелица:

y Банк;
y Грабитель;
y Кассир;
y Мешоксденьгами;
y Охранник;
y Пистолет;
y ДокторКвик.

Исполнители:
y организмчеловека;
y ксенобиотик;
y кровь(лимфа);
y клеткиорганизма;
y кожа(системабарьеров);
y яд(илидругоевещество)ксенобиотика;
y печень.
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Левыйстолбецзаписываетна доскеучительпо мере зачитываниятекста,
правыйзаполняютучащиеся.

«КогдадокторКвикподходилкбанку,онувидел,какподъехаламашина,
иостановиласьрядомсоградой.Изавтомобилявышелводительи,незапирая
дверцу,направилсякбанку.Оншёл,озираясьпосторонам.Нанёмбылнадет
коричневыйжилет,под ним — голубаярубашкас расстёгнутымворотом.Ру-
башкаторчаласнизуиз-поджилета.Правуюрукунезнакомецдержалвкармане
мешковатыхштанов,авлевойунегобылклочокбумаги.Завершаланарядзе-
лёнаябейсбольнаякепкасдлиннымкозырьком.Заходявбанк,водительнизко
опустилголову.

ДокторКвикзашелследомисталнаблюдатьзаэтимчеловеком.Тотогля-
дывалсяпосторонам,ожидаякассиршу.Квикзаметилрастерянностьналице
кассирши,и,когдаонапротянулапосетителюбольшоймешоксденьгами,док-
торсделалзнакзнакомомуохранникуивыхватилпистолет.

Когдаграбительповернулся,нанегосмотрелидуладвухпистолетов.Выронив
мешоксденьгами,бедолагамедленнодостализкарманасвойпистолетибросил
егонапол».

Понятийно-терминологиче ская карта7
Это карта с терминами, используя которые нужно составить сквозной

текст любого жанра, или, используя текст параграфа, составить понятийно-
терминологическуюкарту.

Впервомслучаеосновапонятийно-терминологическойкартыбудетвыгля-
детькактипичныйсловарьтерминовпотеме:

Понятие Сущность Подробно

Ткань Группаклетокиокружа-
ющегоихмежклеточного
вещества,объединённых
общимпроисхождением,схо-
жимстроениемиодинаковой
функцией

Ворганизмечеловека—
4вида:нервная,эпители-
альные,мышечные,ткани
внутреннейсредыорганизма
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Вовтором—какопорно-логическаясхема,составленнаяизтерминовиха-
рактеризующихихособенностей:

Ксхемемогутбытьданыдополнительныезадания:
y привестипримерыклеток,длякоторыххарактерныданныетипыделения;
y отметитьзначениеуказанныхвсхемепроцессов;
y назватьпризнакиживойклетки,возможныеблагодаряпроцессуделения.

Упражнение «Ударения»8
Задание: перепишите предложенные термины, обозначая ударные гласные

заглавными буквами. Например: дано слово «фасция», перепишем: фАсция.
Несколько учеников записывают слова на доске. Через некоторое время

учительзачитываеттерминывслух.Школьникипроверяютсвоизаписиипод-
считываютбаллы.

Например:сенсорный(сенсОрный);диоптрия(диоптрИя).

Типыделенияклеток

генетическийматериал

процессыжизнедеятельностиживойклетки

митоз амитоз эндомитоз мейоз

равномерно неравномерно полиплоидия равномерно

дочерниеклетки
(соматические,

диплоидные)

многоядерные
клетки

дочерние
клетки

дочерние
клетки

редукция
хромосом

половыеклетки
(гаплоидные)



№ 6 (42) июнь 2015 г. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ!38

Методические стратегии учителя. Шаг за шагом к успеху

«Пирамида понятий»9

Ткань(клетки+
+межклеточноевещество)

Клетка

Цитоплазма,ядро

комплексГольджи,рибосомы,
митохондрии,лизосомыит.д.

Синту—этояпонскоестихотворениев5строк,построенноеособымобразом:
y 1 строка—слово,обозначающеето,чтоописывается(объект,событиеили

явление)—ведущийтерминпотеме;
y 2  строка — наблюдение за описываемым, выраженное через ощущение

какой—либомодальности(зрение,осязание,слухилиобоняние);
y 3  строка — мысль, чувство, оценочное суждение о том, что описывается;
y 4 строка—ещёоднонаблюдение,выраженноепосредствомдругоймодаль-

ностиощущений,отличнойотиспользованнойво2строке;
y 5 строка—смысловойпризнакобъектаописания,выраженныйоднимсловом.

Пример
Мусор,     Море,
Искажающийвсёживое,   Коричневоеотнефти,
Откровеннаяправда,   Трагедияжизни,
Угнетающаячистотужизни,  Поётпрощальнуюпесню,
Отравляет.     Одинокое.
Примечание: синтунаписаныучащимися8-Вкласса.

Упражнение «Лови ошибку!»11
Задание: найтиошибкивутвержденияхи,пользуясьучебником,подобрать

книмобъяснения.

Пример
1 Сердцечеловекапредставляетсобойдвухкамерныймышечныйорган.
2Наружнаямышечнаяоболочкасердцаназываетсямиокард.

Упражнение «Синту»10

стр. 42
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3Мышечныйслойтолщевправойполостисердца.
4Автономнаянервнаясистема(АНС)управляетработойвнутреннихорганов.
5ОсновнойотделАНС—симпатическаянервнаясистема.
6Симпатическая нервнаясистемаактивируетработужелудочно-кишечного

тракта,сердца,органовдыханияивыделения.

Ток-шоу «Короткое замыкание» (один из вариантов работы 
с проблемной ситуацией)11

Даётсяфраза(афоризм,пословица,поговорка),которуюнеобходимообсудить.
Сначала выслушиваются и фиксируются на доске любые мнения школьников,
даженеподкреплённыезнаниями(фантастические).Затемучащимсяпредлагает-
сянайтивучебникеподтверждениявысказанныммнениямилиихопровергнуть.
На основе дальнейшего обсуждения делают выводы. Учитель в данном случае
выступаетвролипроводника(путеводителя).

Впроцессеразрешениятакогородапроблемныхситуацийшкольникиуглуб-
лённо изучают реальные жизненные проблемы, принимают решения и учатся
умению отстаивать свою позицию. Выполнение таких заданий не только спо-
собствует закреплению теоретических знаний и совершенствованию умений
учащихся,ноиразвиваетумениеустанавливатьпространственныевзаимосвя-
зи,моделибиологическойдействительности,формируеттворческоемышление.

Примеры фраз
1Характерными представителями широколиственного леса являются та-

киерастения,какмедуница,брусника,мать-и-мачеха(только медуница).
2Характерными признаками земноводных являются пятипалые конечно-

сти, слюнные железы и линька взрослых особей (взрослые не линяют).
3Под ритмичную музыку (марш) всегда легче работается (положительно 

влияет на работоспособность мышц, задерживается утомление нервной 
системы).

4Переходныезонымеждусообществами(например, лесостепь, лесотундра)
болеебогатыжизнью,чемкаждоеизсмежныхсообществ—лес,степь,тун-
дра(верно).

5«Неищиволоснапанциречерепахи…»(древнекитайскийафоризм)(можно 
развить идею о приспособленности организмов к среде обитания).

БИОЛОГИЯ & ЛИТЕРАТУРА1

Самое невероятное всегда оказывается наиболее логичным.
Э. М. Ремарк

Применение на уроках отрывков из научно-популярной и художествен-
ной литературы, биологических и экологических сказок, басен, стихотворе-
ний, пословиц, афоризмов позволяет затронуть эмоциональную сферу ребён-
ка, способствует формированию положительных качеств личности учащихся.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ! № 6 (42) июнь 2015 г.43

Приёмы работы с текстом

Каждомуизвестно,чтоеслитоилииноесобытие,факт,слово,поступокза-
дели самые сокровенные чувства ребёнка, вызвали у него положительные или
отрицательныеэмоции(этотакжеважноидаженеобходимо,ибовсёпознаётся
всравнении),тоэтозапоминаетсянадолго,возможно,навсегда.

1При изучении вегетативного размножения растений (курс биологии 6-го
класса)можноиспользоватьотрывокизпроизведенияА.Волкова«Урфин
Джюсиегодеревянныесолдаты»:
«На салатной грядке, где остались корни неизвестных сорняков, и на гладко 

утоптанной дорожке, куда столяр оттащил срубленные стебли, — везде плот-
ной стеной стояли высокие растения с ярко-зелёными мясистыми листьями.

— Ах, вы так! — злобно взревел Урфин Джюс и ринулся в бой».
y Какимспособомразмножалосьволшебноерастение?

2При изучении правил оказания первой доврачебной помощи можно дать
такоезадание:прочтитеотрывокизроманаДжекаЛондона«Сердцатрёх».
Объясните, правильно ли была оказана первая помощь при укусе змеи.
«— Что с Вами? — взволнованно спросил Френсис. — Вы ушиблись? Что 

произошло?
Девушка указала на своё колено, на котором алели две крошечные капельки 

крови, вытекающие из двух еле заметных ранок.
— Гадюка — сказала она. — Её укус смертелен. Через пять минут я умру, 

и я рада этому, очень рада: по крайней мере, тогда Вы не будете больше тер-
зать моё сердце.

И Леонсия, укоризненно ткнув в него пальцем, хотела было высказать всё, 
что она думает о нём, но силы изменили ей, и она без чувств упала на песок.

Френсис знал о змеях Центральной Америки лишь понаслышке. Но он мгно-
венно вспомнил, что надо приостановить циркуляцию крови и не дать яду до-
браться до сердца.

Он вынул носовой платок, перевязал им ногу Леонсии выше колена, просу-
нул в узелок коротенькую палочку, валявшуюся на берегу и, по-видимому, вы-
брошенную морем, и туго-натуго закрутил платок.

Затем, действуя опять-таки понаслышке, быстро открыл перочинный 
нож, прокалил лезвие на нескольких спичках, чтобы продезинфицировать его, 
и осторожно, но решительно сделал несколько надрезов в том месте, где вид-
нелись следы змеиных зубов».

3Вариантомработыслитературнымипроизведениямиможетбытьпоискоши-
боквпредложенномотрывке.

Пример
«Попрыгунья стрекоза
Лето красное пропела,
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза…»

y Идея басни бесспорна, но с биологической точки зрения стрекозу обидели
зря.Докажитеэто.

Приёмы работы с текстом
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4Другимвариантомработыслитературнымпроизведением являетсяпоиск
биологическихзакономерностей.

«И вокруг его повсюду
Галька пёстрая видна.
Год от года постепенно
Принял краб окраску дна…»

y Вчёмвывидитенаучныйсмыслэтогоотрывка?
y Знаниесущностикакогоученияпозволяетувидетьего?

ЛИСАИЁЖ

— Всем ты, Ёж, хорош и пригож, да вот колючки тебе не к лицу.
— А что, Лиса, я с колючками некрасивый что ли?
— Да не то, чтобы некрасивый…
— Может, я с колючками неуклюжий?
— Да не то, чтобы неуклюжий…
— Так какой же я такой с колючками-то?
— Да какой-то ты, брат, с ними несъедобный… (Н. Сладков)

y Несмотря на то что стихотворение детское, оно отражает существенные
биологическиезакономерности.Найдитеихидайтеобъяснение.

5Отрывокизстихотворения«Дом,которыйпостроилДжек»можноиспользовать
вкурсеприродоведенияилиокружающегомираприизучениипищевыхцепочек:

«…Вот кот,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек…».

6 Ещё один вариант:приизучениираздела«Человек»можноиспользовать
альбоманатомическихстихов.
Задание:дайтепоэтапноеобъяснениеописываемомувстихотворенииоргану

иегофункции.
Железа лежит на шее, два конца пересекая,
Второй, третий — у трахеи,  1 этап
Тироксин в кровь выделяя. 2 этап
Если много — будет зоб. Ясен тут вопрос,
Коли ставить его в лоб. Это — тиреотоксикоз. 3 этап
Если мало, наблюдают обмена понижение.
Микседемой называют данное явление. 4 этап

(Л. В. Пупышев)

y Речьидётощитовиднойжелезе.

7ОбъяснитесгигиеническойточкизренияпоступкимальчикаТита:чтоон
делалграмотно,авчёмошибся?

«Всталнавесы
ОднаждыТит.
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Оноченьтучен,
Онгрустит.
Чтобжируменьше
Быловтеле,
Онтутжевзялсязагантели.
Ребромпоставил
Онвопрос
Ипробежал
хорошийкросс.
Худетьонбудет
Скаждымчасом,
Онкролемплавает
Ибрассом.
Новотзастол
СадитсяТит.
УТита
«Зверский»аппетит.
Вновьнедоволен
Онвесами.
Апочему—
Решайтесами!» стр. 46
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8Дляактивизациипознавательнойдеятельностишкольниковсуспехоммож-
ноиспользоватьтекстыизпопулярныхжурналов,авшколахсуглублённым
изучениеминостранныхязыков—инаиностранномязыке.

Пример
Charles Darwin
Einer der ersten Wissenschaftler, die Galapagos besuchten, war Charles Darwin. 

1835 beobachtete er Tiere und Pflanzen auf den Inseln. Hier kam er auf eine Idee, die 
ihn später weltberühmt machte: Darwin entdeckte, daß sich Tier- und Pflanzenarten 
im Laufe länger Zeitraume verändern und neue Arten aus ihnen entstehen können.

Упражнение «Телеграмма»1
От имени какого-либо организма или биологического объекта составляют

телеграмму,вкоторойкратко,четкоописываютпризнаки,изученныенауроке.
Работа проводится в группах или парах. Телеграммы посылают в дру-

гие группы и там проверяют. Затем представитель группы зачитывает про-
веренный текст и комментирует его в соответствии с найденными ошибками.

Другойвариантупражнения—составлениеучащимисярассказов-небылиц,
вкоторыхзаведомодопущеныошибки,характеризующиекакой-либоорганизм.
Необходимонайтиэтиошибкииисправить.Вданномслучаетакжевозможна
групповаявзаимопроверка.

Пример
«ПисьмоМухомора»(рассказнебылица)можноиспользоватьвкурсебота-

никисцельюзакрепленияуменияучащихсяраспознаватьпризнакисъедобных
иядовитыхгрибов.

ЦАРЮГРИБОВ

от верноподданного Amanita muscaria  
(Мухомора красного)

Жалоба

Смею довести до Вашего сведения обвинения, наговоры, а также телесные
наказания, которым я незаслуженно подвергаюсь. Считая меня грибом вред-
ным, поганым, страшно ядовитым, детвора, да и многие взрослые, встретив
меня в лесу, так и норовят пнуть или растоптать. Вы ведь знаете, Ваше цар-
скоевеличество,чтоясовершеннонеядовит.Этовсёнаговорымоейроднойсе-
стрицыБледнойпоганки(ксловусказать,онаисамамалоядовита).Ктомуже
мойяркийвидпривлекаетгостей,какбыговоряим:«Съешьтеменяскорее!».

Скажу,нехвастаясь,чтомногиеменянепрочьотведать.Ещёдревниескан-
динавызналиомоихчудо-свойствах.Ониупотреблялименяпередсражениемдля
поднятиябоевогодуха.Увикинговсуществовалидажеспециальныеотрядыбер-
серкеров,воиныкоторыхпередбоемпилимойнастой.Отэтогоонивпадаливсо-
стояниебешенойярости,нечувствовалиран,удароворужияишливбой,сметая
всёнасвоёмпути.Именноменяснезапамятныхвремёндлявозбуждения,поднятия
настроения,приданиябодростивовремядлительныхпереходов,войнистолкнове-
нийиспользовалинародыКамчаткииЧукотки.Онипочиталименякакбожество.
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Дажепринеумеренномупотреблениимоихнастоевлюдичувствуютвсебе
чрезвычайную лёгкость, веселье, отвагу и бодрость. Если люди употребля-
ли в пищу мясо оленей, отведавших меня, у них появлялись те же призна-
ки. Я помогу в уничтожении не только мух , но и клопов, тараканов, саран-
чи. Я могу помочь в излечении туберкулёза, диабета, ревматизма, радику-
лита, гипертонии, ангины и т. д. Что тут скромничать! Я могу излечить все
болезни!

Такимобразом,недопустимостольжестокоесо мнойобращение.И я про-
шу,Вашецарскоевеличество,разобратьсявэтомвопросе,наказатьвиновных
ипринятьмерыохранымоейперсоны.

Всегда Ваш, Amanita muscaria  
(Мухомор красный)*

РОМАШКА БЛУМА

Â Вработесвопросамиможноис-
пользовать классификацию
Б. Блума (так называемую 
«Ромашку Блума»),вкото-
рой используется 6 типов
вопросов.

1Простые вопросы — во-
просы, отвечая на которые,
нужноназватькакие-тофак-
ты, вспомнить и воспроизве-
стиопределённуюинформацию.

2Уточняющие вопросы обычно
начинаются со слов: «То есть ты го-
воришь, что...», «Если я правильно понял,
то...», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы
сказали о ...». Целью этих вопросов является
предоставлениечеловекувозможностейдляобратнойсвязиотноситель-
нотого,чтоонтолькочтосказал.Иногдаихзадаютсцельюполучения
информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся.

3Интерпретационные (объясняющие) вопросыобычноначинаютсясо
слова:«Почему?»Онинаправленынаустановлениепричинно-след-
ственныхсвязей.

4Творческие вопросы предлагают наличие в вопросе частицы «бы»,
элементыусловности,предположения,прогноза:«Чтоизменилось,
еслибы…?»

5Практическиевопросынаправленынаустановлениесвязимеждутео-
риейипрактикой.«Гдевобычнойжизниможнонаблюдатьявление…»

6Оценочныевопросынаправленынавыяснениекритериев,почемуто
илииноеявлениеплохоилихорошо.

Уточняющие
вопросы

Вопросы-

интерпретации

Практические

вопросы

Оценочные

вопросы

Творческие

вопросы

Простые
вопросы
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Приложение 3

Обучение технологии написания докладов на основе схемных  
и знаковых моделей учебного материала
Для написания подробных, серьёзных докладов требуется много времени,

усилий, литературных и художественных материалов. Такой обстоятельный
доклад практически невозможно сделать на 1,5–2-часовом занятии, поэтому
школьникамбудет полезноосвоить методикунаписаниякраткихдокладовна
основеидеальных(знаковых)моделейматериала.Притакомподходедажеболь-
шой,объёмныйматериалзаймёт1/3,максимумполовинустраницы,новместе
стембудетсодержательнымиинтересным.Подобныедокладыможноготовить
нетолькопоустнымвыступлениям,ноипотекстам.

«Модельный»докладобязательнодолжениметьназвание.Первую,вступи-
тельную,фразунужносделатьтакой,чтобыонасодержалапроблему,вопрос,
загадкуиликраткуюинтереснуюсправкуобобъектевыступления—онадолжна
вызыватьпервоначальныйинтересуслушателейиличитателей.Затемосновной
текстдокладаможетбытьоформленввидепланасообщения,рисунка,списка
ключевых слов и т. д., в данном случае любой вариант подойдёт. Последние
2–3предложениядолжныотвечатьнавопрос,поставленныйвначаледоклада,
давать пояснение к рисунку, если он был, нести дополнительную интересную
информациюпотеме.

При овладении методикой написания «модельных» докладов значительно
экономитсявремяназаписьнеобходимойинформации,втомчислеиучебной.
Этооченьполезнонаэкскурсиях,впоходах,приосвоенииэкологическихтроп.

В качестве примера используется карта сообщения по теме «Великий кра-
кен»(гигантскийкальмар).

СООБЩЕНИЕ«ВЕЛИКИЙКРАКЕН»

Бежавотсолнцавглубинымрака,
Ужасныймонстр—корявыйкракен—
Спитвбезднеморя,носновневидит.
Наложеизиловзыбучих,
Средиполиповжгучих,червейизвёздползучих
Дрематьонбудетмирнододнейпоследнихмира.
Когдавскипят,каклава,глубиныокеана,
Тогдасострашнымрёвом
Всплывётонобожжённый…
Ивпламенипогибнет.

(Англ. поэт Теннисон)

Кракен обитает в северных морях. Это настоящее чудовище! Огромен, как
самыйбольшойморскойостров.Внешненапоминаетгигантскогоосьминога:го-
лова и множествощупалец,усеянных присосками.Только щупальце кракена
может запросто разбить в щепки корабль. В средние века мореходы знали то
местовморе,гденабольшойглубинекракенустраивалсебелогово,ипомечали
этиместанакарте,чтобынезаплытьненароком.Правда,есликто-тообнаружит
логовокракенавотсутствиехозяина,тостанетбогатейшимчеловекомвмире.
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Деловтом,чтокракенстережётсокровищасутонувшихкораблей.Еголого-
вобуквальновыстланозолотомидрагоценнымикамнями,и,когдакракенуплы-
вает на охоту, его сокровища светятся под водой, словно затонувшее солнце.
Врядли,правда,найдётсясмельчак,которыйполезетподводузасокровищами
кракена,зная,чтовладелецвот-вотможетвернуться…

Разгневанныйкракенвыпускаетвводумутнуюжидкость—также,какэто
делаетосьминог,—толькозащитнаяжидкостькракенаядовита.Затемвспенива-
етмореударамищупалец,рождаянебольшойшторм.ещёкракенумеетделаться
невидимымподводой…Вобщем,лучшеоставитьеговпокоевместесегосокрови-
щами.Слишкомужонопасен.Кракеннепростозащищаетотлюдейсвоисокро-
вища—этобылобыещёпонятноипростительно—нет,кракеннанихохотится!

Известныслучаи,когдавморевстречаликораблибезкоманды,плывущие
поволеволн.Самыйизвестныйслучай—скораблем«Мария-селеста».Этобыло
большоепарусноесудно.В1870годуегообнаружилидрейфующимвАтланти-
ческомокеане.Столыбылинакрыты,словнокобеду,вещивкаютахпривычно
разложены…Нониодногочеловека!Ниживого,нимёртвого.Иниединойца-
рапинынаборту.

Ещётогдабыловысказанопредположение,чтокоманду«Марии-Селесты»
уничтожил кракен. Если бы это был морской змей — не обошлось бы без по-
вреждений корпуса корабля. Зато гибкие, чувствительные щупальца кракена
вполнемоглипрошаритьвеськорабльотпалубыдотрюмовипойматьвсё,что
быложивогоивкусного.

Дачтотамкорабли!Существуетверсия,чтосамыйбольшойкракен—его
называютВеликийКракен—поселилсяврайонеБермудскоготре-
угольника.Ивполневозможно,чтовсетаинственныеисчезнове-
ния,случавшиесявозлеБермудскоготреугольника,—дело
егорук,т.е.егощупалец.АведьвБермудскомтреугольни-
кепропадалинетолькокорабли,ноисамолёты…

Представьте себе только Великого Кракена и его щу-
пальце,тянущеесяизокеанавнебоихватающеесамолёт!
Ну,как,страшно?!!

Картасообщениявтакомслучаеможетиметьследую-
щийвид.

КРАКЕН

Очевидное — не всегда достоверное.
И. Н. Шевелев

Верителивы,чтосуществуютгигантскиекаль-
мары, имеющие длину 18 м, которые нападаютна
людейипереворачиваютрыбацкиешхуны?

Ходит множество легенд, особенно среди моря-
ков, о жестокости и вероломстве спрутов; на самом 
деле они не монстры, их нападения на людей и неболь-
шие суда — чрезвычайная редкость, т. к. гигант ский 
кальмар живёт вдали от берегов и на довольно большой 
глубине.
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Приложение 4

УРОК ЭКОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО ТЕМЕ  
«СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ У ЖИВОТНЫХ» С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ  
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

Кто не спрятался — я не виноват.
(Из дет ской считалки)

Этап «Формулирование темы» (актуализация познавательной 
деятельности)

1

У ч и т е л ь.Нарасчищеннойоттравыплощадкебурогоцветаучёныепривя-
заликколышкампо10богомоловтрёхцветов—бурых,жёлтых,зелёных.За
времяопытаптицамибылиуничтожены6жёлтых,5зелёныхитолько2бурых
богомола.

y Почемутакполучилось?
У ч а щ и е с я. Выжилитебогомолы,укоторыхокраскателасовпадаласцве-

томфона.
У ч и т е л ь. Чтоудалосьвыяснитьприпомощиописанного опыта?
У ч а щ и е с я.Какживотныеприспосабливаютсякусловиямокружающейсреды.
В итоге учитель и учащиеся формулируют тему урока: «Способы защиты 

у животных».

Этап «Работа с текстом и создание карточек-сорбонок» (изучение 
новой информации)

2 3

У ч и т е л ь. Для изученияинформациио способахзащиты,которыесуще-
ствуютвживотноммире,ознакомьтесьсоследующимтекстомивыпишитена-
званияобнаруженныхвамиприспособленийуживотных.

Задание:
y изучитьсодержаниетекста;
y выписатьосновныеспособызащитыуживотных;
y создатьна основевыписанногоматериалакарточкис указаниемэтихспо-

собов.

Â Учительвыдаёттексты(одиннапару),фломастеры,10картонок,сделанных
ввидекарточек.Работаосуществляетсяпарами.Через15–20минуткаждая
парадолжнапредставитьсвойнаборкарточек,скоторымбудетсвязанаеё
дальнейшаяработа.

Пояснение.Карточки-сорбонки—небольшиекартонки(10×10см),налице-
войсторонекоторыхпишетсяпонятие,анаобороте—соответствующеепоня-
тию определение или пример, поясняющий его; предназначены для активной
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тренировкипотерминам.Кромедетей,наборкарточекдолжениметьиучитель,
чтобыпоказыватьтуилиинуюкарточкуприконтролепотеме,чтобыдетисмог-
липроверитьсебянаошибкисамостоятельно.

Текст
Чтобынебытьсъеденным

Ни одно животное не хочет добровольно попасть в лапы хищника. Чтобы
небытьсъеденными,животныеимеютцелыйнаборсредствзащиты—отрогов
ишиповдохимическогооружия.Сюдажеотноситсябыстроебегствоипростые
хитрости.

Спасение бегством1
Большинство животных имеют огромное преимущество перед растения-

ми в том, что могут убежать или улететь от тех, кто хочет их съесть. Кто бы-
стро бегает и ноги длинные имеет, те убегают от хищника. Скорость — хо-
рошая защита. Животные, пасущиеся стадом, при нападении хищника раз-
бегаются в разные стороны, приводя того в замешательство и выигрывая
время.
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Прятки2
Мелкиеживотныенемогутспастисьбегствомотболеебыстрыххищников.

Они прячутся: кто в норки, кто в густых зарослях скрывается, а кому-то да-
леко ходить не надо — дом на спине, твёрдый, не всем хищникам по зубам.
Многих животных спасает маскировочный костюм под цвет травы, листьев,
гдеониобитают.Некоторыемаскируютсянетолькоцветом,ноиформойтела,
похожей на палочку, веточку, листочек. Встанут в позу и замрут. Попробуй
отличи!

Химиче ское оружие3
Дляживотных,неспособныхубежатьилиспрятатьсяотхищников,остаёт-

сятретийтипзащиты:несъедобностьилиядовитость.Однакоктомувремени,
когдахищникпоймёт,чтоегожертванесъедобнаилиядовита,онужеукусит
её.Чтобыэтогонеслучилось,многиеядовитыеживотныеимеютяркуюокраску,
котораяпредостерегаетхищников(поэтомуонинепрячутсяинеубегают).Они
знают,чтоихниктонетронет—невкусныеони.Вотипредостерегаютонисвоей
окраской:«Нетроньтенас,мыневкусные!».

Отдельные животные используют своё химическое оружие более активно:
онивыстреливаютрезкопахнущиевеществапрямовглазахищнику.

Доспехи4
Естьживотные,которыеспособныактивносебязащищатьспомощьюосо-

быхвыростовихтела:
y ктооделсявколючуюшубку,тотприопасностипревращаетсявнедоступ-

ныйшар:скакойсторонынисунься—уколешься;
y другимживотнымдлясамообороныслужатрогаили«каменныерубахи»—

панцири;
y хорошим оружием служит и жало — один раз познакомившись с жалом,

обидчикуженерискнётнапастьнатакоеживотное.

Обман5
Некоторыевидыбабочекимеютнакрыльяхнебольшиепятна,похожиена

глаза.Раскроеттакаябабочкасвоикрыльяпередптицей,иптица,котораятоль-
ко что пыталась клюнуть бабочку, в испуге улетает. Чего же она напугалась?
Огромных«глаз»,взглянувшихнанеёвупорскрыльевбабочки.

Многиеящерицы,чтобыспастись,оставляютвзубаххищникасвойхвост.
Он продолжает изгибаться, отвлекая нападавшего, в то время как ящерицы
иследпростыл.Современемунеёотрастаетновыйхвост.

Чтобыотразитьнападение,животныечастогромкосвистят,шипят,бьют
хвостом,встаютназадниелапы,чтобыказатьсябольше,чеместьнасамомделе.
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Еслиже угрозыне останавливаютврага,многиеживотныепритворяются
мёртвыми:внезапнопереворачиваютсянаспину,раскрывпасть,ипосле2–3-х
судорог остаются лежать в полной неподвижности. Столь неожиданный обо-
ротчащевсегоприводитхищникавнедоумение,особенноеслионупотребляет
впищудобычу,имсамимубитую,анепадаль.Приэтомживотное-обманщик
осторожноподглядывает,неотошёлливрагинельзялиобратитьсякменеери-
скованномуприёму—быстроуползтивбезопасноеубежище.

Последнее средство, к которому прибегают животные для защиты, — под-
ражаниедругимвидам,ядовитым,вреднымилинеприятнымнавкус,такчто
ихвраги,введённыевзаблуждение,оставляютихвпокое.Например,некоторые
безобидныемухиоделисьвтакиеженаряды,какпчёлыиосы.Этимаскарадные
костюмы и спасают их. Хищник, знакомый с жалом настоящих ос и пчёл, не
станеттрогатьимух-подражателей.

Новсеэтихитростиипремудростиневсегдаспасаютжертвуотхищника:
а иначе и быть не может! Для того они и жертвы, чтобы служить пищей для
хищников.

Витогекарточкимогутполучитьсяследующие:

 Животные,пасущиесястадом,принападениихищникаразбегаются
вразныестороны

Длинные ноги

 Окраска

Лицевая сторона

 Унекоторыхживотныхестьмаскировочныйкостюмподцветлистьев
итравы,гдеониобитают

Обратная сторона

 Некоторыеживотныемаскируютсяформойтела,похожейнапалочку,
веточку,листочек

Форма тела

 «Невкусные»животные,частоимеютяркуюокраску,котораяпредо-
стерегаетхищников,чтобыихниктонетрогал

Яд
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 Отдельныеживотныевыстреливаютрезкопахнущиевеществапрямо
вглазахищнику

Запах

 Хорошиморужиемслужитжало:одинразпознакомившисьсжалом,
обидчикуженерискнётнапастьнатакоеживотное

Жало

 Чтобыотразитьнападение,животныегромкосвистят,шипят,бьют
хвостом, встают на задние лапы, чтобы казаться больше, или под-
ражаютдругимвидам—ядовитым,вредным,неприятнымнавкус

Поведение

Этап «Распознание примеров: работа с карточками» 
(применение полученных знаний)

4

Учитель. Разложите перед собой ваши карточки. Послушайте несколько
примеровипостарайтесьопределить,окакихприспособленияхидётречьвкаж-
домслучае.Когдавыберетеответ,отвечайтеподнятиемкарточки.Каждаяпара
должна поднять только одну карточку, поэтому сначала посоветуйтесь друг
сдругом,азатемдавайтеответ.

Примечание: чтениекарточекможносопровождатьпоказомрисунков,иллю-
стрирующихтекст.

Пример 1
ВЮжнойАмерикеобитает10видовленивцев—строгодревесныхживот-

ных.Впротивоположностьвсемостальныммлекопитающим,мехленивцевна
туловищенаправленнесоспиныкбрюху,анаоборот,сбрюхакспине.Нарых-
лом,похожемнасеномехучастопоселяютсяводоросли,придающиемехужи-
вотногозелёныйцвет.

Ответ:окраскапомогаетленивцускрыватьсявлистве.

Пример 2
Североамериканский скунс в минуту опасности способен выбросить струю

дурно пахнущей жидкости на 3 м с поразительной точностью. Она может вре-
менноослепитьнападающегоиопределённоотучитегоотповторногонападения
наскунса.

Ответ:запах.
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Пример 3
ВдольпобережьяавстралийскойпровинцииКвинслендиоколоСиднеяоби-

тает очень опасный осьминог. Хотя его размеры редко превышают 12 см, он
можетубить10человек.

Ответ:яд(варианты,предложенныедетьми,могутбытьидругими).

Пример 4
Гусеницыбабочкипяденицы,уцепившисьзаветкузаднимипараминогиот-

гибаяостальнуючастьтелаподугломкней,уподобляютсясучку.
Ответ:форматела.

Пример 5
Животныевминутуопасностинередкоприбегаюткразнымуловкам:осо-

бенночастоэтоделаютптицы—притворяясьранеными,ониотвлекаютхищ-
ников от гнёзд. Даже такие крупные животные как слоны способны обмануть
хищников—онитожепритворяются,толькомёртвыми.Однаждывджунглях
Индиипоймалидикогослона.Егопривязалицепями.Вдругслонупалназемлю.
Охотникистаралисьегорастолкать,ноонлежалнеподвижно.Онирешили,что
слонумер,снялиснегоцепииушли.Слонвскочилнаногиибросилсябежать.

Ответ:поведение.

Этап «Игра «Динозавр» (закрепление полученных знаний)5

У ч и т е л ь.Наболотестоитнесколькодомиков,вкоторых«жи-
вут»участникиигры.Отдомиковдоединственнойкочкинабо-
лоте тянутся тропинки, по которым небезопасно ходить и бе-
гать,потомучтонеподалёкурасположилсядинозавр.Онготов
съестьлюбого,ктоокажетсянакочке.Дляэтогоемунужно
всеголишь3разасказать:«Ятебясъем,ятебясъем,ятебя
съем».

Чтобы тот, кто оказалсяна кочке, не был съеден ди-
нозавром, нужно всем, кто имеет свой до-
мик,позватьегоксебе:«Идивмойдом!»
Правда,домикнастолькомал,чтотот,кто
пригласил попавшего в беду товарища, вы-
нужденпокинутьсвоёжилище.

Онбежитнакочку,икаждыйзовётегоксебе.
Чтобы сохранить жизнь друг другу, все участники
игры должны быть предельно внимательны, быстры
иподвижны.

Игразакончится,еслидинозавруспееттриждыпро-
изнести: «Я тебя съем!», прежде чем убегающий сможет
скрыться в одном из домиков. Она может закончиться
и тогда,когданиктоне задержитсяна кочкеи динозавр
«умретсголоду».
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Примечания:
y группыиграющихменяются,такчтовседетимогутпринятьактивноеуча-

стиевигре;
y домикиобозначаютсянаполулибомелом,либолистомбумагитак,чтобы

расстояниемеждукочкойилюбымиздомиковбылоодинаковым;
y занявместавдомикахинакочке,участникиждутсигналаведущего,после

чего«динозавр»громкосообщаетосвоихнамерениях;
y роль«динозавра»можетигратьучитель;
y играможетбытьиспользованакакспособукреплениядружескихотношений

междудетьми.

Этап «Подведение итогов»6

У ч и т е л ь. Сформулируем вывод по уроку: «Приспособленность — способ-
ностьорганизмовпротивостоятьизменениямусловийокружающейсредыблаго-
даряособенностямсвоегостроенияилиповедения».

Технологиче ская карта занятия

Темазанятия Способызащитыуживотных

Планируемыйрезультат Школьникизнакомятсясприспособлениями
длязащитыотврагов,существующимивмире
животных

Личнаязначимостьиз-
учаемогоматериаладля
школьников

Умениепредъявлятьрезультатысвоейработы.
Формированиечувствауспеха.Знанияоживот-
ныхмогутпригодитьсявжизни,интересные
фактыможнорассказатьдрузьям,родителям

Планзанятия 1. Формулированиетемы(актуализацияпознава-
тельнойдеятельности).

2. Работастекстомисозданиекарточек-сорбонок
(изучениеновойинформации).

3. Распознание примеров: работа с карточками
(применениеполученныхзнаний).

4. Игра«Динозавр»(закреплениеполученныхзна-
ний).

5. Подведениеитогов

Методыобучения Частичнопоисковый:«Почемумирприроды
многообразенивсеприспособленыкусловиям
жизни?»

Формаорганизации
учебнойдеятельности

Парнаядеятельность,практическаяработа(соз-
даниекарточек),подвижнаяиграсдидактиче-
скойнаправленностью
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Темазанятия Способызащитыуживотных

Приёмыдеятельности
учителя

Созданиепроблемнойситуации,эвристическая
беседа,организацияигровойдеятельности

Развитиеуменийуча-
щихся

Умениеработатьвпаре,слушатьтоварищей,
проявлятьтерпение,тренироватьрефлексы(игра
«Динозавр»)

Основныепонятияитер-
мины

Защитныеприспособления

Источникиинформации 1. Ван Клив Дж. 200экспериментов//Пер.сангл.—
М.:«Уайли»,1995.—С.84(№63).

2. Скотт М. Природа//Пер.сангл.—М.:Рос-
мэн,1998.—(«Оксфордскаябиблиотека»).—С.
36-41.

3. Способызащитыуживотных//Пер.сангл.—
М. : ТЕРРА, 1997. — С. 8-11; 67. — (Серия
«Удивительныймирживойприроды»).

4. Толмачёва Л. П. Окно в удивительный мир
природы:Занимательнаяэкология.—Донецк:
Сталкер, 1998. — С. 270-274. — (Серия «Для
школьников»).

5. Щуркова Н. Е.Классноеруководство:игровые
методики.—М.:ПедагогическоеобществоРос-
сии,2001.—С.145-146

Оценкизазанятие Каждомуправильноподнявшемукарточкипри
выполнениизаданиянаэтапе4;всем—похвала

Приложение 5

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА.  
11-Й КЛАСС (УРОК — ТВОРЧЕ СКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ)

Цель: проанализировав «недавнее прошлое» человека, разработать и сфор-
мулироватьсовременныйвзгляднаэволюциючеловека.

Основная форма организации учебной деятельности: работа в группах по
4–5человек.

Ведущая дидактиче ская техника: системныйоператор.
Сопутствующие техники: дидактическая игра «Зебра»; Bio-комментарий;

творческаяигра«Предположим,что…».
Организация деятельности участников:классделитсяна«лаборатории»,ко-

торыепрорабатываютодинизвопросов. стр. 60
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Приёмы определения уровня понимания текста*

Уровень
понимания

текста

Уровень
понимания

Перечень
проверяемых

умений
Видывопросов Видытестовыхзаданий

Общее
понимание

Узнавание
Понимание
Применение

1Определятьтемуиосновнуюмысль
текста;

2обнаруживатьвзаголовкетекста
темуилиосновнуюмысль;

3находитьразличиевдвухилиболее
текстах/сравниватьсодержаниетекстов;

4отличатьосновнуюинформациюот
второстепенной

y Каковатематекста?
y Чтоотражаетзаголовок:тему

илиосновнуюмысльтекста?
y Чтообъединяетданныетексты?
y Окакихпроблемах…
y Какоесобытие...
y Какиеперемены…?
y Чтозаставилогероя…?

y Свыборомответа;
y наустановлениесоответствия;
y наисключениелишнего;
y нагруппировкуинформации;
y наопределениепоследовательности;
y нааналогию;
y вопросысограничениемответа

илисоткрытымкраткимответом

Выявлениеин-
формации

Узнавание
Понимание
Применение

1Быстропросматриватьтекст;
2определятьсмысловуюструктуру

текстаиотбиратьнужнуюинформа-
цию;

3находитьнеобходимуюинформацию,
перефразированнуюввопросе

y Разделяешьлитымнениеавтора?
y Аргументируйсвойответ.
y Согласенлитыстем,что…

y Свыборомответа;
y наустановлениесоответствия;
y наисключениелишнего;
y нагруппировкуинформации;
y наопределениепоследовательности;
y вопросысограничениемответа

илисоткрытымкраткимответом

Интерпретация
текста

Применение
Анализ
Синтез

1Соотноситьзаключённуювтексте
информациюсинформациейиздру-
гихисточников/личнымопытом;

2делатьвыводыпосодержаниютек-
ста;

3находитьаргументы,подтверждаю-
щиемнения/высказывания;

4объяснятьзаглавиетекста

y Соотнеси...
y Какбытыпоступилвданной

ситуации?
y Найдивтекстеаргумент/

аргументы,подтверждающие
высказывание...

y Кактыпонимаешь
y заглавиетекста?
y Какещёможнобылобыоза-

главитьтекст?

y Вопросысоткрытымиразвёрнуты-
миответами;

y заданиянааналогию,задания,
требующиеаргументированных
ответов;

y заданиянавыделениесуществен-
ныхпризнаков;

y сравнениеобъектов

Рефлексияотно-
сительносодер-
жаниятекста

Анализ
Синтез
Оценка

1Различатьобъективнуюисубъектив-
нуюинформацию;

2связыватьинформациютекстасфак-
тами/событиямиреальнойдействи-
тельности;

3аргументироватьсвоюточкузрения

y Выскажитесвоёотношение
кпозицииавтора/героя.

y Какавторотноситсяксвоему
герою?

y Обоснуйтесвоёмнение.
y Чтовданномотрывкеудивило

васбольшевсего?
y Почему?

y Свободныезаданиясоткрытыми
ответами;

y вопросы,требующиеформулиров-
кииаргументациисобственного
мнения;

y текстысошибками;
y заданиянареконструкциюсобытий

Рефлексияотно-
сительноформы
подачитекста

Анализ
Синтез
Оценка

1Обнаруживатьиронию,юмор,раз-
личныеоттенкисмысла,выражен-
ныесловом

y Обладаетлиавтор/герой
чувствомюмора?Приведите
примерыизтекста

* Напечатанопоизданию:Сапа А. В.Формированиеосновсмысловогочтения.Работа
стекстом//Педагогическаямастерская.Всёдляучителя!—2014.—№9.
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Приёмы определения уровня понимания текста*

Уровень
понимания

текста

Уровень
понимания

Перечень
проверяемых

умений
Видывопросов Видытестовыхзаданий

Общее
понимание

Узнавание
Понимание
Применение

1Определятьтемуиосновнуюмысль
текста;

2обнаруживатьвзаголовкетекста
темуилиосновнуюмысль;

3находитьразличиевдвухилиболее
текстах/сравниватьсодержаниетекстов;

4отличатьосновнуюинформациюот
второстепенной

y Каковатематекста?
y Чтоотражаетзаголовок:тему

илиосновнуюмысльтекста?
y Чтообъединяетданныетексты?
y Окакихпроблемах…
y Какоесобытие...
y Какиеперемены…?
y Чтозаставилогероя…?

y Свыборомответа;
y наустановлениесоответствия;
y наисключениелишнего;
y нагруппировкуинформации;
y наопределениепоследовательности;
y нааналогию;
y вопросысограничениемответа

илисоткрытымкраткимответом

Выявлениеин-
формации

Узнавание
Понимание
Применение

1Быстропросматриватьтекст;
2определятьсмысловуюструктуру

текстаиотбиратьнужнуюинформа-
цию;

3находитьнеобходимуюинформацию,
перефразированнуюввопросе

y Разделяешьлитымнениеавтора?
y Аргументируйсвойответ.
y Согласенлитыстем,что…

y Свыборомответа;
y наустановлениесоответствия;
y наисключениелишнего;
y нагруппировкуинформации;
y наопределениепоследовательности;
y вопросысограничениемответа

илисоткрытымкраткимответом

Интерпретация
текста

Применение
Анализ
Синтез

1Соотноситьзаключённуювтексте
информациюсинформациейиздру-
гихисточников/личнымопытом;

2делатьвыводыпосодержаниютек-
ста;

3находитьаргументы,подтверждаю-
щиемнения/высказывания;

4объяснятьзаглавиетекста

y Соотнеси...
y Какбытыпоступилвданной

ситуации?
y Найдивтекстеаргумент/

аргументы,подтверждающие
высказывание...

y Кактыпонимаешь
y заглавиетекста?
y Какещёможнобылобыоза-

главитьтекст?

y Вопросысоткрытымиразвёрнуты-
миответами;

y заданиянааналогию,задания,
требующиеаргументированных
ответов;

y заданиянавыделениесуществен-
ныхпризнаков;

y сравнениеобъектов

Рефлексияотно-
сительносодер-
жаниятекста

Анализ
Синтез
Оценка

1Различатьобъективнуюисубъектив-
нуюинформацию;

2связыватьинформациютекстасфак-
тами/событиямиреальнойдействи-
тельности;

3аргументироватьсвоюточкузрения

y Выскажитесвоёотношение
кпозицииавтора/героя.

y Какавторотноситсяксвоему
герою?

y Обоснуйтесвоёмнение.
y Чтовданномотрывкеудивило

васбольшевсего?
y Почему?

y Свободныезаданиясоткрытыми
ответами;

y вопросы,требующиеформулиров-
кииаргументациисобственного
мнения;

y текстысошибками;
y заданиянареконструкциюсобытий

Рефлексияотно-
сительноформы
подачитекста

Анализ
Синтез
Оценка

1Обнаруживатьиронию,юмор,раз-
личныеоттенкисмысла,выражен-
ныесловом

y Обладаетлиавтор/герой
чувствомюмора?Приведите
примерыизтекста
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Вначалеиконцезанятияпроводитсярефлексия,призваннаявыяснитьлич-
ностноеотношениеучащихсякпроисходящемунауроке.

Бланкидлярефлексии:

ФИО__________________________________________________________
Оценитепо5-балльнойшкалеготовностьиожиданияотурока:
y вначалеурока________________;
y вконцеурока_________________

ВОПРОСЫДЛЯРАБОТЫ«ЛАБОРАТОРИЙ»

Bio-комментарий (группа 1)1
Задание:проанализироватьстихотворениеВадимаШефнера«Первыймост»

исоставитькнемубиологическийкомментарий(разбитьнаблокииобъяснить,
окакихфакторахисобытияхэволюциичеловекаидётречь):

…Ивотонвырвалсяизчащи
Последузверя.Нопоток,
Вглубокойтрещинеурчащий,
Емудорогупересёк.
Наберегудругом—добыча,
Длявсейсемьиего—еда:
Нетронутыегнёздаптичьи,
Косульнепуганыхстада…
Себепредставивнамгновенье
Закрытыйдлянегопростор,
Затылоконвнедоуменье
Косматойлапоюпотёр.
Ибровинаглазанависли,
Имолчаселнакаменьон,
Весьнапряженьемпервоймысли,
Каксудорогою,сведён.
Ивдруг—голодный,низколобый,
Онвстал,упоренивысок,
Ужесосмысленноюзлобой
Вревущийзаглянулпоток.
И,подойдяксосне,чтокриво
Рослаусамогообрыва,
И,корниоглядев,—гнильё!—
Онсталраскачиватьеё.
Идолготаработадлилась,
Икамнипадаливобрыв,
Исхрустомдеревосвалилось,
Дваберегасоединив.
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Ионтропоюнебывалой
Наберегперешёлдругой,
Ипотсолбаотёрусталой—
Уженелапой,арукой.

Дидактиче ская игра «Зебра» (группа 2)2
Задание:наосновезнанийоботличияхчеловекаотживотныхвыявитьпре-

имуществаинедостаткиизмененийфизическогообликачеловекаидатьимобъ-
яснение.Отчетоформитьввидетаблицы.

Особенности человека

Позитивныестороны
измененийчеловека

Негативныестороны
измененийчеловека

1Прямохождение,S-образнаяформапозвоночника

Разделениефункцийрукиног;
возможностьсозданияииспользова-
нияорудийтруда;ногизначительно
длиннееисильнеерук(спортивная
специализация);болееразнообраз-
ныевидыдвижений

Уменьшениескоростипередвиже-
ния;сложнееудерживатьравнове-
сие;длительноестояниеиношение
тяжестейприводиткплоскостопию,
варикозномурасширениювениге-
моррою

2Болеемощныеиширокиекоститаза,перемещениецентратяжестиизгруд-
ногоотделавпоясничный

Поддержаниетелаввертикальном
положении

Болееузкиеродовыепутиуженщин,
поэтомучерепзрелогоплодавынуж-
денизменятьсвоюформуипри-
спосабливатьсякдиаметрумалого
тазаприпрохождениичерезродовые
пути(необходимыучасткихрящевой
ткани—роднички)

3Появлениесводовстопы

Пружинящийшагдлясмягчениясо-
трясенийспинногоиголовногомозга

Ногиутрачиваютхватательную
функцию

4Заменакогтейногтями

Пальцырукприобрелиспособность
захватыватьипрочноудерживать
мелкиепредметы(необходимодля
тонкихманипуляцийпритрудовых
процессах)

Человекнеможетзащититьсяот
враговсвоимисилами—вынужден
использоватьоружие
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Позитивныестороны
измененийчеловека

Негативныестороны
измененийчеловека

5Болееслаборазвитыеклыки,возникновениеподбородочноговыступа

Развитиеречивследствиеподвижно-
стинижнейчелюсти

Болееслабыечелюсти,неприспособ-
ленныедляперевариваниягрубой
пищи,вследствиечегоизменилась
всяпищеварительнаясистема,
вчастностиукоротилсякишечник

6Исчезновениеволосяногопокрова

Улучшениегигиенычеловека
(исчезновениеблагоприятнойсреды
дляразвитияпаразитов)

Присильномхолодетребуетсяодежда

7Увеличениеобъёмамозга

Развитиеабстрактногомышления,
сознанияиречи,возникновение
трудовойдеятельности,воспитания,
образования,морали,культуры

Черепребёнкаприрождении
(идо1,5лет)болееуязвим,чем
уживотных,т.к.имеетроднички

Системный оператор «Эволюция человека» (группы 3–4)3
Задание: провести системный анализ эволюции

человекаинаегоосновесоздатьсистемныйоператор.
1Система (кроманьонцы: их биологические осо-

бенности), её прошлое (неандертальцы: их
биологическиеособенности)иеёбудущее(неоан-
тропы,Homofutures).

2Подсистема(социальныефакторыэволюциикро-
маньонцев),еёпрошлое(соотношениебиологиче-
ского и социального в жизни палеоантропов)
ибудущее (дальнейшиеперспективычеловека).

3Надсистема (общественный строй: его основ-
ные признаки), её прошлое (причины возник-
новения общественного уклада жизни людей)
и будущее (человеческое общество будущего).

Отчёт каждой группы создаётся в форме крат-
кихтезисов,скоторымионизнакомятколлег.

Обобщённые и систематизированные тезисы по
современномувзглядунапроисхождениеиэволюцию
человекасводятсявобщуютаблицу.
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Приёмы работы с текстом

Системный оператор «Эволюция человека»

ПРОШЛОЕ
НАДСИСТЕМЫ

(причины возникно-
вения общественного 
уклада жизни людей):
y высокаяэффектив-

ностьсовместного
трудаиохоты;

y преимуществокол-
лективнойзащиты
отвраговиабиотиче-
скихфакторов(на-
пример,отхолода
спомощьюогня);

y пользавборьбеза
существованиеот
развитиясигнальных
системдляобщения;

y болеебыстроеобуче-
ниепотомковвкол-
лективе

НАДСИСТЕМА
(общественный строй 

(его основные признаки)):
y иерархичность;
y распределениеобя-

занностеймежду
членамиобщества;

y объединениеусилий
радидостиженияоб-
щейцели(например,
совместнаяохота);

y развитиевзаимопо-
мощи;заботаодетях
истариках

БУДУЩЕЕ
НАДСИСТЕМЫ

(человече ское общество 
будущего):

y дальнейшеесовер-
шенствованиепро-
цессоввоспитания
иобученияпотом-
ства,безкоторых
невозможнонормаль-
ноеумственноераз-
витиеипроявление
одарённости;

y развитиетолерант-
ности

ПРОШЛОЕ
СИСТЕМЫ

(неандертальцы и их 
биологиче ские особен-

ности):
y рост165–170см;
y объёммозга1200–

1400см3;
y нижниеконечности

короче,чемусовре-
менныхлюдей;

y бедреннаякость
сильноизогнута;

y низкийскошенный
лоб;

y сильноразвитыенад-
бровныедуги

СИСТЕМА
(кроманьонцы  

и их биологиче ские  
особенности):

y ростдо170-180см;
y объёммозгаоколо

1600см3;
y отсутствуетсплош-

нойнадглазничный
валик;

y плотноетелосложение;
y развитаямускулатура;
y крутойивысокий

лоб

БУДУЩЕЕ
СИСТЕМЫ

(неоантропы  
(Homo futures)  

и их биологиче ские  
особенности):

y головабольшая,без
волос;

y сильноразвитыйлоб;
y челюстиредуцированы;
y меньшеечисло

пальцев;
y отсутствуютушные

раковины;
y возможнообщениепо-

средствомтелепатии

Примечание:Некоторыеисследователивысказываютпредположение,что
реликтыледниковойэпохи—неандертальцы—сумеливыжитьвсердцеАзии,
впривычномдлянихсуровомклимате,ивнастоящеевремяпредставляютсо-
бойлегендарныхснежныхлюдей.Другиесчитают,чтоихнетужеоченьдавно,
ониисчезлиоколо40тыс.летназад
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ПРОШЛОЕ
ПОДСИСТЕМЫ

(соотношение биологиче-
ского и социального в жизни 

палеоантропов):
y биологическиефакторы

игралипревалирующую
роль:по-прежнемуоказы-
валивлияниемутацион-
ныйпроцесс,дрейфгенов,
изоляции,волныжизни;

y витогеборьбызасуще-
ствованиеиестественно-
гоотборапобеждалите
группы,которыеуспешно
охотилисьилучшеобес-
печивалисебяпищей,
заботилисьдругодруге,
имелименьшуюсмерт-
ностьдетёнышейивзрос-
лых,лучшепреодолевали
тяжёлыеусловияжизни;

y приэтомбылидостаточно
значимыисоциальные
факторы:

D неандертальцыжили
группамипо50–
100особей;

D строилиочагиижи-
лища;использовали
огонь;

D умелыеохотники;из-
готовлялиразнообраз-
ныеорудиятруда;

D осуществлялизахо-
роненияпогибших
собратьев;возможно,
возникновениепервых
религиозныхпред-
ставлений;

D речьпростая,типа
лепетания—«лалий»;

D сохранялсяканниба-
лизм

ПОДСИСТЕМА
(социальные факторы 

эволюции  
кроманьонцев):

y жиливродовой
общине;строили
поселения;носили
одеждуизшкур;

y изготовлялислож-
ныеорудиятруда
изкостиикамня;
умелишлифовать,
сверлить;

y бережноотноси-
лиськстарикам;
делализахоро-
ненияумерших
собратьев;

y имелизачаточные
религиозныепред-
ставления;

y развитаячлено-
раздельнаяречь;
целенаправленная
передачаопытапо-
томкам;

y жертвовалисобой
воимяплемени
илисемьи;

y возникновениеис-
кусства;

y приручениеживот-
ных;

y первыешагизем-
леделия

БУДУЩЕЕ
ПОДСИСТЕМЫ

(дальнейшие  
перспективы  

человека):
1естественныйот-

бор(Е.О.)вче-
ловеческомобще-
стве—этофактор,
поддерживающий
сохранениегено-
фондаисдержива-
ющийраспростра-
нениемутаций,
резкоснижающих
жизнеспособность.

2ХотяЕ.О.изамед-
лилсвоёдействие,
ноидётнаклеточ-
номиэмбриональ-
номуровне—вы-
браковываются:
y гаметысна-

рушениями
нормальногоме-
ханизмамейоза
инекоторыми
аномалиями
хромосомного
набора;

y отторгаютсяим-
плантированные
зародышина
раннихстадиях
беременности,

y гибельплода
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Приёмы работы с текстом

* Напечатано по изданию: Факащук О.  П. Метапредметные результаты обучения — не-
обходимоеусловиеэффективногоуправленияреализациейосновнойобразовательной
программы//Педагогическаямастерская.Всёдляучителя!—2015.—№15

Игра «Предположим, что...» (группа 5 или коллективно, всем классом)4
Учащимсяпредлагаетсяпредставить,что…

1…ЧарльзДарвиношибался,ичеловекпроизошёлнеотобезьяноподобного
предка,аотдругогоорганизма;

2…ЧарльзДарвиношибался,ичеловекпоявилсяневрезультатеэволюции
обезьяноподобныхпредков,асовсемдругимпутём.

Задание:наосновепредставленийвысказатьсужденияисоздать«личную»
теориюантропогенеза(написатьнаотдельномлисте,лучшеформатаА3,и,по
возможности,сопроводитьеёхудожественно).

Приложение 6*

Диагностический материал для данного возраста учащихся, состоящий
из 9 заданий, составила учитель русского языка и литературы О. А. Чемаги-
на.Часть заданийконтрольно-измерительных материалов требуют выбора од-
ногоилинесколькихправильныхответовизпредставленныхвариантов (зада-
ния1,3,5,6,7),часть—поискаответавтексте,задания8,9—развёрнутого
ответа(см.далее).

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5-Й КЛАСС

D Прочитайте текст и выполните задания к нему.

(1)И.А.Крыловсначаласочинялкомедиидлятеатра,нодирекциянедава-
ларазрешениянаихпостановку.(2)Всвоихпьесахдраматургоченьрезкокри-
тиковалвзяточников,глупцов,обманщиков,итакойнепримиримыйгневпугал
театральноеначальство.(3)ТогдаКрыловрешилборотьсяслюдскимипороками
вбаснях.(4)Перваякнигавышлав1809годуисразусталапользоватьсябольшим
успехомучитательскойпублики.(5)Затридесятилетиятворческойдеятельности
Крыловсоздал204басни,которыевошливсокровищницурусскойлитературы.
(6)Остраяисмелаясатирабаснописцавызваланедовольствоимператрицы,по-
томучтовперсонажахбасен—вжестокомВолке,глупомОсле,коварнойЛисе—
онаузнаваласвоихприближённых.(7)…Крыловупришлосьуехатьнашестьлет
впровинцию.(8)Ногоды,проведённыевглуши,непропалидляКрыловадаром.
(9)Оннаполнилсяновыминаблюдениями,егосатирическийсмехсталещёболее
грозным,аобразыобрелиещёбольшуюхудожественнуюсилу.

y На какой вопрос нет ответа в тексте?
1ОчёмговорилосьвкомедияхИ.Крылова?
2ПочемуКрыловпересталписатьпьесыиобратилсяксочинениюбасен?
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3КакотносиласьимператрицаЕкатеринаIIкбаснямКрылова?
4КакуюбаснюИ.Крыловпосвятилвойне1812года?

y В  каком предложении содержится информация, которую можно использовать
длядоказательстваследующегоутверждения:«Создание басен стало для Кры-
лова главным делом всей жизни»?Напишитеномерэтогопредложения.

y Какую цель ставит перед собой автор текста?
1ПознакомитьчитателясжизньюитворчествомИ.Крылова.
2Доказать, что комедии Крылова не уступали по художественным достоин-

ствамегобасням.
3Объяснитьзначениеслова«провинция».
4Изобразитьжизньпростыхлюдейвсельскойглуши.

� Найдите в предложении 3 слово,которымобозначаюттакиечеловеческиене-
достатки,каклень,жадность,жестокость,лживость.Выпишитеэтослово.

y Какое слово (сочетание слов) должно стоять на месте пропуска в предложении 7?
1Хотя.
2Поэтому.
3Вдруг.
4Втожевремя.

y Анализируя информацию, которая содержится в тексте, укажите нравственные 
качества, которые проявил писатель.

1Смелость.
2Жестокость.
3Решительность.
4Доброта.
5Наблюдательность.

y Сформулируйте и запишите основную мысль данного текста.
Составьте простой план текста на выбор:тематический,вопросный,тезис-

ный,цитатный.
y ИспользуятекстобИ.А.Крыловевкачествеобразцадляразвёрнутогопись-

менноговысказывания,создайте небольшое сочинение об А. С. Пушкине. Объ-
ёмтекста—40–50слов.Втекстежелательноотразитьпредлагаемуюниже
справочнуюинформацию.

А. С. ПУШКИН
1Годыжизни:1799–1837.
2Образование:Царскосельскийлицей(1811–1817гг.).
3Основныепроизведения:романвстихах«ЕвгенийОнегин»,поэмы«Рус-

ланиЛюдмила»,«Полтава»,стихотворения«Зимнийвечер»,«Няне»,
«Осень»идругие.

4Высказыванияопоэте:М.Горький,выдающийсярусскийписатель,от-
метил:«Пушкин—началовсехначал».
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6-Й КЛАСС

D Прочитайте текст и выполните задания к нему.

(1)КогданаКлондайкенашлизолотоносныеместорождения,тудавнадежде
набыстроеобогащениехлынулитолпыавантюристов.(2)Средиискателейпри-
ключенийбылибудущийамериканскийписательДжекЛондон.(3)Нуждаили-
шения заставили юношу, настоящая фамилия которого была Джо Гриффтис,
с ранних лет тянуть трудовую лямку. (4) Но такая жизнь закалила писателя,
научила его не пасовать перед трудностями. (5) На Клондайке Лондон сказоч-
но разбогател. (6) Но его богатство составили не золотые слитки, а бесценные
слиткижизненногоопыта.(7)Здесьонпознакомилсяссамымиразнымилюдь-
ми,узнал,вчёмзаключаетсяистиннаясилачеловека.(8)Увиденноеонпозже
воплотилвсвоихзамечательныхрассказахироманах.(9)«Пустьлучшеябуду
ярчайшим метеором, чем вечной, но сонной планетой…», — писал Д. Лондон,
ивэтихсловахонвыразилсмыслнетолькосвоеготворчества,ноивсейсвоей
жизни.

y На какой вопрос в этом тексте нет ответа?
1НатерриториикакогогосударстванаходитсяКлондайк?
2ЧемобогатилаД.ЛондонапоездканаКлондайк?
3ПочемулюдипотокомехалинаКлондайк?
4ОчёмписалД.Лондонвсвоихпроизведениях?

y В  каком предложении содержится информация, которуюможноиспользовать
длядоказательстваследующегоутверждения:«На Клондайке Лондон сказочно 
разбогател»? Напишитеномерэтогопредложения.

y Какую задачу ставит перед собой автор текста?
1Рассказатьозначениизолотавхозяйственнойжизнилюдей.
2ДатьразвёрнутоеописаниеКлондайка.
3Познакомитьчитателясличностьювыдающегосяамериканскогописателя.
4Доказать,чтотрудзолотоискателятяжелее,чемтрудписателя.

y Какое значение имеет в этом тексте слово «пасовать» (предложение 4)?

y Какое(ие) средство(а) использует(ют)ся для связи предложений 5 и 6?
1Антоним.
2Лексическийповтор.
3Союзиоднокоренноеслово.
4Синоним.

y Анализируя информацию, содержащуюся в предложениях 5–7, укажите нравствен-
ные качества, которые проявил писатель.

1Любознательность.
2Жадность.
3Бережливость.
4Интересклюдям.
5Наблюдательность.
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y Какова главная мысль текста?
1Ненужнолениться—нужнобольшетрудиться.
2Хорошоживутте,ктоничегонепроситотжизни,адовольствуетсятем,чтоесть.
3Следуетнесуществоватьвтоскливомбездействии,ажить,озаряямирпла-

менемсвоейдуши.
4Писательдолженписатьправду,анеподменятьправдувыдумкой.

y Составьте простой план текста (на выбор: тематический, вопросный, те-
зисный,цитатный).

� ИспользуятекстоДжекеЛондоневкачествеобразцадляразвёрнутого
письменноговысказывания, создайте небольшое сочинение о М. Ю. Лермон-
тове. Объёмтекста— 40–50слов.В текстежелательноотразитьпред-
лагаемуюнижесправочнуюинформацию.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
1Годыжизни:_______________________.
2Образование:_______________________.
3Основныепроизведения:_____________________________________.
4Высказываниеопоэте:_______________________________________

_____________________________________________.

Оценивание результатов проводят два раза в учебном году. Каждый уче-
никвыполняетзаданияв удобнойдлянегопоследовательностии безстрогого
ограничения времени. На основе аналитических листов подсчитывают сумму
балловпокаждомуумению(количествовыделенныхэлементовпривыполнении
задания).Этиданныеипроцентотмаксимальновозможногоколичествабаллов
вносятвитоговыетаблицы.Подсчитываютобщуюсуммубалловиопределяют
процентвыполнениявсейработы.

Кодификатор элементов содержания по учебно-информационным  
общеучебным умениям для составления входящей итоговой диагностики  

в 5, 6 классах

№
задания

Проверяемое
умение

Уровень
(базовый,

повышенный,
высокий)

Кол-во
баллов

1 Извлечениеявновыраженнойинформа-
цииизтекста

Б 1

2 Структуратекста.Анализлогико-смыс-
ловойструктурытекста.Умениевидеть
доказательствавтексте

П 2

3 Умениеопределятьцельавтора П 2
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Приёмы работы с текстом

№
задания

Проверяемое
умение

Уровень
(базовый,

повышенный,
высокий)

Кол-во
баллов

4 Пониманиесмысласлова,умениеобъяс-
нятьегозначениеприпомощисинонимов

Б 1

5 Средствасвязимеждупредложениями.
Умениеустанавливатьпричинно-
следственныесвязиилинаходитьисполь-
зованноеавторомсредствосвязи

П 2

6 Анализинформациидляхарактеристики
объекта

П 2

7 Умениеопределятьосновнуюмысль,вы-
раженнуюобобщённоспомощьюпере-
фразирования

П 2

8 Умениевыделятьглавное.Составлять
разныевидыпростогоплана(навыбор:
тематический,вопросный,тезисный,
цитатный)

В 5

9 Созданиесобственноготекстасвключе-
ниемпредложенныхфактов,использова-
ниеданноготекставкачествеобразца

В 5

Итого: 22балла

В зависимости от количества набранных баллов выделено несколько уров-
нейсформированностидиагностируемыхумений:низкий(0–8баллов),средний
(9–16баллов),высокий(17–22баллов).Потакимжеуровнямможнодифферен-
цироватьрезультатыпокаждомуумению.Приоцениваниисочиненийучащих-
ся(задание№9)важнообратитьвниманиенаналичиетезисаидоказательств,
осмысленностьвыборапредложенныхфактов,ихинтерпретацию.

Ключ к контрольно-измерительным материалам

№
задания

Ответы

5-йкласс 6-йкласс

1 4 1

2 5 7

3 1 3

4 Пороки Неотступать
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Методические стратегии учителя. Шаг за шагом к успеху

№
задания

Ответы

5-йкласс 6-йкласс

5 2 2

6 1,3,5 1,4,5

7 Борьбаслюдскимипороками 3

Анализ итоговой таблицы класса, сопоставление полученных результатов
срезультатамипредыдущегогодапозволяютопределитьобщиетенденциираз-
витиякакклассавцелом,такиотдельныхучащихся.Классныеруководители
анализируютрезультатыкаждогоученика,выявляютпричиныростаилипаде-
ния результатов, формулируют проблемы и определяют дальнейшие перспек-
тивыработысучащимисяклассапоформированиюведущихучебныхумений.

 Дальнейшая работа с учащимися предполагает не только ознакомление с результа-
тами диагностики, но  и  коррекционную деятельность, которую осуществляют либо 
на уроках, либо на специальных коррекционных занятиях. Каждому ученику должно 
быть понятно, что и почему у него пока не получилось и как избежать подобных оши-
бок в дальнейшем.

Работу над формированием учебно-информационных умений школьников необ-
ходимо вести не только учителям гуманитарного цикла, но и всем педагогам-пред-
метникам. Учебная деятельность учащихся по овладению этими умениями на всех 
учебных предметах состоит в:

y овладенииразличнымивидамиитипамичтения:ознакомительным,изуча-
ющим,просмотровым,поисковым,выборочным,выразительным;коммуни-
кативнымчтениемвслухипросебя;учебнымисамостоятельнымчтением;

y осваиванииприёмовработысучебнойкнигойидругимиинформационными
источниками(словарями,энциклопедиями,справочнойинаучно-популяр-
нойлитературой),ресурсамиИнтернета;

y овладении приёмами и правилами эффективного слушания
устной монологической речи и речи в ситуации диалога;

y устномпересказываниитекста(подробно,сжато,выборочно);
y составлении текстов разных жанров: повествование, рас-

суждение,описание;
y определенииключевыхсловтекста;
y составлении«паспортапонятий»;
y формулировкеразноуровневыхвопросовктексту;
y делениитекстаначасти;
y составлениипотекстуразныхвидовплана(втомчис-

лецитатного);
y ознакомлении с различными видами таблиц и диа-

грамм.


