
Методика работы с текстами 

Нам не дано предугадать, чем слово 
наше отзовѐтся  

И нам сочувствие дается, как нам даѐтся 
благодать (Ф. Тютчев) 



План 

1. Текст в языке культуры 

2. Как работать с  письменным текстом: 

 структура текста; 

 чтение; 

 умение задавать вопросы  



Учебная литература 

 

Родиноведение. Учебник для начальной школы. 
Под ред. Н.П. Берляковой. Второе издание. - 
Пенза, 2008; 

История Пензенского края с древнейших времен 
до середины XIX века. Часть 1.Под ред. Г.Н. 
Белорыбкина и Н.П. Берляковой.Электронный 
учебник.- Пенза, 2010. 

История Пензенского края со второй половины 
XIX века до наших дней. Ч.2. Под ред. Г.Н. 
Белорыбкина и Н.П. Берляковой.Электронный 
учебник – Пенза, 2009 

 



Планируемые результаты   работы с текстами  в   

курсе основы мировых религиозных культур  и 

светской этики: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; готовность 
конструктивно решать конфликты посредством 
интересов сторон и сотрудничества. (Планируемые 
результаты начального общего образования. В серии 
«Стандарты второго поколения» под ред. Г.С. Ковалевой, 
О.Б. Логиновой)  

 



Текст как свидетельство диалога культур 

 В глубокой древности люди решили 
построить высокую башню, чтобы 
добраться самого до неба. 
Строилась эта башня много лет. И 
постепенно вокруг нее строился и 
разрастался город Вавилон. Когда 
башня была уже почти совсем 
готова, Богу не понравилось, что 
люди хотели вблизи от небес 
познать их тайны. И послал он на 
землю великую бурю.  

  Когда она затихла, люди 
обнаружили вдруг, что говорят на 
разных языках и не понимают друг 
друга. Все побросали работу и 
разбрелись в разные концы земли. 
А башня стала постепенно 
разрушаться. 

 История с башней позволяет 
довести до сознания простую 
истину: как важно понимать, 
зачем строишь башню. Второй 
вывод: о важности понимания в 
диалоге людей разных культур. 

 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/41166000/jpg/_41166519_gal_3.jpg&imgrefurl=http://news.bbc.co.uk/hi/russian/photo_galleries/newsid_4568000/4568327.stm&h=297&w=296&sz=21&tbnid=tahNaNSWA6ku_M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%2B%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%258F&hl=ru&usg=__RMGhz4xSdR2HsJViJS3hGyWbRho=&ei=ivWZS436HZSqmgPTvpCEDg&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CA4Q9QEwAg


Понятие «текст»  

объединяет самые 

разные знаковые 

системы как 

словесные, так и 

визуальные, создавая 

образ мира. 

 

Питер Брейгель Старший Притча о слепых 

1568 г.  



 Объединяющее 

понятие для всех 
видов текстов, 

особый и 
необычайно 

продуктивный 
способ познания – 
художественный 

образ     

  



Как работать с письменным 
текстом 

 Чтение - это 
способность 
человека к 
осмыслению 
письменных текстов 
и рефлексии на них, 
к использованию их 
содержания для 
развития культуры 
мысли. 

 

 



Трудности, возникающие у учеников в процессе  

работы с письменными текстами  

                                                                                                                                                                                                                                                                                



  Структура текста 

 

 ключевые понятия; 

 факты, описания явлений; 

 тезис – кратко сформулированные 

основные положения текста; 

 выводы 



Уровни понимания и фазы чтения текста  



Слово как информация   

 Работа с текстом предполагает опираться 

на  

 — понимание информации —  

  в результате формируется умение, 

которое связывает в единый процесс 

мышление и речь. 



 Главныее правила качественного 
чтения: 

 овладение школьниками 
навыками и приемами 
понимания информации, 

  содержащейся в тексте.  

 Читая, любой человек 
производит анализ информации, 
на котором основаны ее 
понимание и интерпретация.  

 Каждый читает текст, 
пропуская его через свое 
понимание мира  

 

 Из Корана:  

  «Аллах — свет небес и 

земли. Его свет — точно 

ниша; в ней светильник; 

светильник в стекле; 

стекло — точно жемчужная 

звезда. Зажигается он от 

дерева благословенного — 

маслины, ни восточной, ни 

западной. Масло ее готово 

воспламениться, хотя бы его 

и не коснулся огонь. Свет на 

свете! Ведет Аллах к Своему 

свету, кого пожелает, и 

приводит Аллах притчи для 

людей. Аллах сведущ о 

всякой вещи!» 



 

1. Чтение сопровождается работой над понятиями 

 

 Основы светской этики. 

Урок 26.Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества  

 разделить учеников 

на группы и 

предложить 

выделить главные 

слова, помогающие 

понять нравственные 

ценности в культуре 

Отечества 

 

Старых чтите, как отца, а молодых, как 
братьев. В дому своем не ленитесь, но за всем 
сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или 
на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к 
вам ни над домом вашим, ни над обедом 
вашим.  

 Куда же пойдете и где остановитесь, 
напоите и накормите нищего, более же всего 
чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, 
простолюдин ли, или знатный, или посол; если 
не можете почтить его подарком, — то пищей 
и питьем: ибо они, проходя, прославят 
человека по всем землям, или добрым, или 
злым.  

 Больного навестите, покойника 
проводите, ибо все мы смертны. Не 
пропустите человека, не поприветствовав его, 
и доброе слово ему молвите. 

(Из поучения Владимира Мономаха) 

 



Виды чтения 

 

 

 Чтение ознакомительное 

- направлено на 

извлечение основной 

информации или 

выделение основного 

содержания 

 Историю религиозных культур мы 

узнаем из священных книг:  

 Священная книга иудаизма – Тора, 

которая после завоевания Израиля 

эллинами, а потом римлянами на 

греческом языке стала называться 

Библия (книги),  

 Позднее Библией стали называть и 

Священную книгу христиан, которые 

Священное писание иудеев назвали 

«Ветхим заветом» и дополнили его 

рассказами о земной жизни Христа  - 

«Новым заветом», которое назвали 

«Евангелие» ,  в переводе с греческого – 

благовестие. 

 Коран – Священная книга 

ислама 



Виды чтения 

 2. Аналитическое или 

изучающее  чтение – 

предполагает получение 

информации с последующей 

интерпретацией учениками  

 умение прогнозировать по 

плану развитие событий, 

сопоставлять их.  

 

 Можно дать детям заранее 

прочитать завязку какого-

либо сюжета и попросить их 

высказать предположения по 

поводу того, как будут 

развиваться события дальше.  

 Основы светской этики.  

Урок 5. Добро и зло. 

 Добрым быть совсем не 

просто, 

 Не зависит доброта от 

роста. 



Виды чтения 

3. «Чтение-погружение».   

 Читая исторические 
источники, 
литературные 
произведения,  нужно  
вместе с детьми 
пытаться обязательно 
погрузиться и в 
языковую среду текста.  

 

В мастерской тѐплой осени 
краски. 

Удивительно солнечный день. 

К нам степенно выходит из 
сказки 

С золотыми рогами олень. 

Потому что художник Никитич 

Бесконечной живѐт добротой, -  

Лепит солнца горячие нити 

Из абашевской глины крутой 

В. Агапов// Родиноведение. –
Пенза, 2008. С.154. 



Работа с текстом: записи и комментарии  

 Ведение записей – обязательный элемент 
работы над книгой, неотделимый от процесса 
чтения, и поэтому их нельзя откладывать на 
потом. 

   Краткое изложение прочитанного это  
Конспект  

 В буквальном смысле слово «конспект» 
означает «обзор». 

 Это начало формированию навыков 
систематизации полученных знаний, умению 
делать  выводы. 

 



 Разновидностью конспекта является запись, составленная в 
форме ответов на заранее подготовленные  учителем или 
самостоятельно вопросы,  обеспечивающие 
исчерпывающие характеристики однотипных предметов или 
явлений. 

 Для составления конспекта предложите детям форму 
таблицы, в которую будут занесены фрагменты текста. 
Кроме того, могут быть предложены сформулированные 
учителем вопросы, отражающие основные смысловые 
моменты текста. В более подготовленном классе, где 
подобная работа уже выполнялась, можно этого не делать. 

 



Знакомство с культурными текстами   разных 

народов -  легенды, мифы, сказания, притчи 

формирует уважительное отношение к иному 

культурному опыту 

 Пристально всматривайтесь в себя 

 Будда обратился к своим ученикам: 

 — В отношениях с мирскими людьми следует соблюдать величайшую 
осторожность. Как проходит по тернистому пути босой, осторожно 
ступая, так должен проходить по деревне мудрец. Как пчела не 
уничтожает ни краски, ни запаха цветка, но только снимает его нектар 
и улетает далее, точно так же должен проходить по деревне мудрый. 
Ученик должен размышлять сам про себя так: когда я шѐл через 
деревню и собирал милостыню, возникли ли в моих помыслах от 
воспринятых глазами образов удовольствие, вожделение или 
ненависть, смущение или гнев? 

 Пристально всматривайтесь в себя, как молодая женщина 
рассматривает своѐ лицо в чистом зеркале. Заметив на нѐм нечистоту 
или пятно, она старается устранить их, а если не видит никакой 
нечистоты и никакого пятна, то и радуется: «Вот прекрасно! Как я 
чиста». Точно так же и ученик, убедившись, что он еще не свободен от 
всех дурных побуждений, должен заботиться о том, чтобы стать 
свободным от них. Если же он увидит, что свободен от всех дурных и 
вредных побуждений, то должен быть доволен и весел. Блажен 
человек, приучивший свои помыслы к добру! 



Умение задавать вопросы 

тексту 

 Постановка вопросов. 

 Задавая   вопросы, мы  анализируем материал, 
выделяем главное, ищем ответы не только  для 
того, чтобы отделить главное от 
второстепенного, но и для того, чтобы через 
работу с текстом  понять о чем этот текст. 

 Умение задавать вопросы  формирует навыки 
понимания, аналитического мышления. 



Классификация вопросов 

 Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать 
какие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую 
информацию. (Например, кто такие жрецы? Что 
такое  добро? 

 Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со 
слов: «То есть ты говоришь, что ….?», «Если я 
правильно понял, то ..?». Такие вопросы нужны для 
предоставления собеседнику обратной связи 
относительно того что он только что сказал. 
Например: правильно ли мы поняли, что среди твоих 
знакомых есть добрые и злые? А что ты скажешь 
про себя? 

 



Классификация вопросов  

 Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица 
«бы», а в его формулировке есть элементы 
условности, предположения, фантазии, прогноза. 
«Что бы изменилось …., если бы….?», «Как вы 
думаете, как будут развиваться события дальше?» 
(Что изменилось бы в жизни людей, если бы не было 
семьи?) 

 Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со 
слова «Почему?». Они направлены на установление 
причинно—следственных связей. 

 Например, почему свобода предполагает 
ответственность? 

 

 



 
Из «Поучения Владимира Мономаха детям» 
 

 Старых чтите, как отца, а 
молодых, как братьев. В дому своем не 
ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не 
полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы 
не посмеялись приходящие к вам ни над 
домом вашим, ни над обедом вашим.  

 Куда же пойдете и где 
остановитесь, напоите и накормите 
нищего, более же всего чтите гостя, откуда 
бы к вам ни пришел, простолюдин ли, или 
знатный, или посол; если не можете 
почтить его подарком, — то пищей и 
питьем: ибо они, проходя, прославят 
человека по всем землям, или добрым, или 
злым.  

 Больного навестите, покойника 
проводите, ибо все мы смертны. Не 
пропустите человека, не поприветствовав 
его, и доброе слово ему молвите. 

 
  

 



 «Могут ли на разных языках общаться те, кто 
говорит на одном?»  

 Т.Манн 

  Маленького Морица спрашивают в школе: 
«Кто написал «Разбойников?»» - «Господин 
учитель, это не я». За это его наказывают. Потом 
к учителю приходит старый Мориц и говорит: 
«Господин учитель, у моего  Морицхена много 
недостатков, но он никогда не врет. Если он 
говорит, что не он написал «разбойников», 
значит, не он. И в конце концов, господин 
учитель, если бы даже он это написал, его 
можно простить: он же еще ребенок».  

  

 

 



Вывод  

 Работа с любым текстом  предполагает в 
качестве конечного результата 
формирование картины мира и 
ценностных ориентаций для освоения 
окружающего ребѐнка пространства, 
готовности принимать иной культурный 
опыт. 


