
 
 
 

Брянский городской информационно-методический центр 



Стратегии текстовой 

деятельности 

• «Попеременное чтение» (чтение в кружок). 

• «Чтение про себя с вопросами». 

• «Чтение  с остановками». 

• «Чтение про себя с пометками». 

 



 

Попеременное чтение 

Цель: проверка понимания прочитанного, формирование навыков 
выразительного чтения. 

Специфика работы: управление процессом осмысления текста во время 
чтения. 

Алгоритм реализации стратегии: 

1. По очереди читается текст по абзацам. Наша задача — читать  
акцентированно, задача слушающих — задавать чтецу вопросы, чтобы 
проверить, понимает ли он читаемый текст. У нас есть только одна копия 
текста, которую мы передаѐм следующему чтецу.  

2. Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий 
отвечает. Слушающие корректируют ответы. 

Примеры вопросов: 

-               Когда появилось кино? 

-               Где демонстрировались первые фильмы? И т.д. 

Первым всегда читает преподаватель, затем он передаѐт текст первому 
слушателю семинара, затем второму и т.д. Таким образом, все читают 
попеременно. 

 



Чтение про себя с вопросами 

 Цель: научить читать текст вдумчиво, задавая самому себе все более 

усложняющиеся вопросы, вести «диалог с автором»  

Специфика работы: ученик самостоятельно читает текст, фиксируя по 

ходу чтения вопросы, которые он задал бы автору. 

Алгоритм реализации стратегии и примеры вопросов к тексту: 

1.Мы будем учиться читать с вопросами информационный текст. 

Прочитайте первый абзац и задайте вопросы. Остальные члены группы 

отвечают на них. 

•  Когда родилось кино? 

•  Кто первый продемонстрировал фильмы? 

•  Сколько фильмов показали? 

•  Где их показали? 

2. Прочитайте про себя второй абзац. Работайте в парах. Один задаѐт 

вопросы, другой — отвечает. 

3. Прочитайте третий абзац. Поменяйтесь ролями. Задавайте вопросы и 

отвечайте на них. 

 



             

          Чтение с остановками  
 

Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения.  

Специфика работы: чтение отрывка текста и ответы на вопросы к 

нему до перехода к чтению следующего отрывка. Вопросы направлены 

на контроль общего понимания прочитанного отрывка и 

прогнозирование содержания последующего. При чтении следующего 

отрывка читатель подтверждает или отклоняет свою гипотезу, 

сравнивая еѐ с реальным содержанием текста. 

Алгоритм реализации стратегии: 

•Учитель предварительно работает с текстом, разбивая его на 

смысловые отрывки и готовит к ним вопросы. 

•Учитель предлагает работать с текстом в следующем ключе: "Мы 

будем читать текст с остановками, во время которых вам будут 

задаваться вопросы». Вопросы могут быть направлены на проверку 

понимания, а также – на прогноз содержания последующего отрывка". 



Чтение про себя с пометками 

Цель: формирование умений читать вдумчиво, оценивать 

информацию, формулировать мысли автора своими словами. 

 Специфика работы. 

Учитель дает ученикам задание написать на полях значками 

информацию по следующему алгоритму (алгоритм и 

обозначения могут быть разными): 

 v знакомая информация  

+ Новая информация  

-- Я думал (думала) иначе  

?  Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше. 



Чтение про себя с пометками 

Алгоритм реализации стратегии: 

А. Выберем одну из предтекстовых стратегий. 

1. Мы будем читать отрывок из статьи С.Н. Плотникова «Что такое 

чтение?». Подумайте и предложите свой ответ на этот вопрос (3 мин.). 

2. Работа в парах, в группе. Поделитесь своими мыслями с другими (5 

мин.). 

 

Б. Текстовая деятельность. 

•    Цель чтения — критический анализ текста статьи. 

•    Читайте и одновременно отмечайте: 

++ соответствует тому, что знаю; 

– противоречит тому, что знаю; 

+ новое; 

? надо обсудить. 

 



Чтение про себя с пометками 
(приём ИНСЕРТ) 



Чтение про себя с пометками 
Английский язык 

Литературное наследие Англии 

(приём ИНСЕРТ) 



Чтение про себя с пометками 
История 

Реформы Петра I 

(приём ИНСЕРТ) 



Чтение про себя с пометками 
География 

Великие географические открытия 

и их последствия 

(приём ИНСЕРТ) 



Чтение про себя с пометками 

Математика 

Многоугольники 

(приём ИНСЕРТ) 



Чтение про себя с пометками 


