
  

Сборник докладов участников 
муниципального семинара 

«Функциональная грамотность. 
Формирование функциональнои  

грамотности через приемы 
смыслового чтения» 

 

Ноябрь 2021 г. 



2 
 

Оглавление 

Развития критического мышления обучающихся на уроках физики ..................... 2 

Формирование навыков смыслового чтения на уроках английского языка .......... 4 

Развитие и формирование навыков критического мышления как один из 

способов реализации стратегии смыслового чтения ........................................... 8 

Методические приемы технологии развития критического мышления ............... 13 

Мастер-класс «Фишбоун» как  один из приемов технологии развития 

критического мышления на уроках биологии» .................................................. 17 

Развитие навыка смыслового чтения на логопедических занятиях ...................... 19 

Формирование навыков смыслового чтения на уроках математики .................... 21 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом на уровне начального общего 

образования ............................................................................................................ 25 

Как найти ключевые слова в тексте ......................................................................... 30 

Чтение с составлением таблицы, диаграммы .......................................................... 32 

 

 

  

file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112408
file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112409
file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112410
file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112410
file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112411
file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112412
file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112412
file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112413
file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112414
file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112415
file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112415
file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112416
file:///C:/2022-2023/Семинар%20Функцион%20граммотн/сборник.docx%23_Toc116112417


3 
 

Критическое мышление – естественный способ взаимодействия с 

идеями и информацией. Необходимы умения не только овладеть 

информацией, но и критически оценить, осмыслить, применить. 

Для развития критического мышления  необходимо создание и 

применение специальных методических инструментов. 

 Главным плюсом технологии критического мышления является то, что 

ученик вовлекается в процесс обучения и становится активным участником 

поиска, учится дифференцировать информацию, создавать причинно-

следственные связи.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. К общенаучным методам относятся аналогия, 

наблюдение и опыт, анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, 

конкретизация. Применяя эти методы познания при организации учебного 

исследования можно раскрывать содержание образования в рамках одного 

урока или фрагмента урока, не выходя за рамки тематического учебного 

плана. Урок, реализованный методом проектов, может быть как уроком 

освоения нового материала, так и уроком закрепления и отработки навыков 

решения учебных задач. Выбор метода научного познания, который будет 

использован в учебном исследовании, зависит от конкретного содержания 

урока. Проекты могут выполняться индивидуально или в группах. В 

групповых проектах отдельные разделы выполняются индивидуально. Но и в 

проектах, выполняемых индивидуально, есть элементы групповой работы, 

например, при проведении «мозгового штурма» или взаимной оценки 

первоначальных идей друг друга. Включение групповой работы в каждый 

проект помогает развивать навыки сотрудничества и чувства коллективной 

ответственности. При этом необходимо обеспечить индивидуальный подход 

к учащимся, давая задания, соответствующие уровню их возможностей, 

постепенно усложняя содержание работы. 

При групповой работе школьники усваивают материал в совместной 

инновационной форме его изучения, обсуждения и взаимообучения с 

выработкой обобщенного, коллективного решения. Учащиеся в группе 

осваивают элементы организационной деятельности лидера, сотрудника, 

исполнителя, получая социальный опыт практической деятельности. 

Развития критического мышления обучающихся на 

уроках физики 
Володькина Наталья Юрьевна, 
учитель физики МБОУ Заларинская СОШ №1 
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В ходе проектного урока  присутствуют все этапы, характерные для 

реализации любого исследовательского проекта. 

Учебный процесс должен вызвать личную заинтересованность ученика 

в усвоении материала и данного вида деятельности. 

Выделяют следующие умения, которые способствуют успешному 

овладению проектной деятельностью: 

Интеллектуальные (умение работать с информацией, с текстом 

(выделить главную мысль, вести поиск информации в физическом тексте), 

анализировать информацию, делать обобщения, выводы и т.п., умение 

работать с разнообразными справочными материалами); 

Творческие (умение генерировать идеи, для чего требуются знания в 

различных областях; умение находить не один, а несколько вариантов 

решения проблемы; умения прогнозировать последствия того или иного 

решения); 

Коммуникативные (умение вести дискуссию, слушать и слышать 

своего собеседника, отстаивать свою точку зрения, подкрепленную 

аргументами; умение находить компромисс с собеседником; умение 

лаконично излагать свою мысль). 

Для эффективного развития учеников важно предусмотреть для 

каждого из них, ситуацию успеха, т.е. предлагать такие задачи и учебные 

действия, с которым ребенок наверняка справиться, и почувствует себя 

победителем. 

Проектная деятельность, именно на уроках, позволила разрешить 

проблему количественных значений в физике, так как учащийся сначала 

постигает качественные, записанные в буквенном виде физические 

закономерности, а затем, используя компьютерные технологии, доказывает 

их количественно, видя на экране их наглядное представление (диаграммы, 

графики). 

Работа в направлении развития критического мышления учащихся на 

уроках физики приводит к следующим положительным результатам: 

 вырастает положительная мотивация учащихся к 

образовательному процессу, результаты учебной деятельности; 

 формируются мыслительные способности обучающихся: анализ, 

синтез, обобщение, абстрагирование, гибкость, мышление, переключение с 

одного типа мышления на другое, и т.д.; 

 развивается навык самостоятельного конструирования понятий и 

оперирование ими; 
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 развивается способность передавать другим авторскую 

информацию, подвергать еѐ коррекции, понимать и принимать точку зрения 

другого человека. 

 

 «Кто не знает иностранного языка,  

ничего не знает о своѐм собственном». 

И. В. Гѐте 

Чтение как процесс развития устной и письменной речи, 

аналитического мышления, знакомства с культурой страны изучаемого 

языка, пополнения вокабуляра является одним из ведущих видов речевой 

деятельности на уроке английского языка. В свою очередь, смысловое чтение 

направлено на точное понимание содержания прочитанного, когда ребѐнок 

улавливает детали и практически осмысливает прочитанное. Кроме этого, 

важна оценка и эмоциональный отклик обучающегося. 

Как известно, существуют три этапа работы с текстом: предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый. Для того, чтобы успешно формировать навык 

смыслового чтения у школьников, необходимо применять разнообразные 

формы работы с текстом, а также использовать педагогические стратегии на 

каждом из этапов. Хочется более подробно на этом остановиться. Так, на 

предтекстовом этапе важно формировать установку на чтение, снять 

языковые трудности. Для этого возможно применение таких стратегий, как 

«Мозговой штурм», когда учитель просит назвать слова-ассоциации на 

английском языке, связанные с заголовком текста. Также, необходимо 

поработать с иллюстрациями к тексту, если таковые имеются, то есть 

попытаться спрогнозировать содержание текста по ним. Кроме этого, можно 

поработать с незнакомыми словами: к каждому такому слову подобрать уже 

знакомые слова-синонимы, такая стратегия называется «Концептуальное 

колесо». 

Образец: 

Формирование навыков смыслового чтения на уроках 

английского языка 
Гайнулина Любовь Владимировна,  
учитель иностранного языка МБОУ Холмогойская СОШ 
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На этапе самого чтения текста возможно использование всех видов 

чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое. Всѐ 

зависит от цели и задач урока. Если текст не имеет заголовка, учащиеся 

могут подобрать его сами, исходя из содержания. Конечно, необходимо 

определить основную мысль текста. Также, на данном этапе работы с 

текстом важно использовать разную технику чтения, например, чтение с 

остановками, если текст повествовательный, или чтение с вопросами о 

прочитанном, когда обучающийся должен найти информацию из текста. 

Здесь уместно применение стратегии «Толстые и тонкие вопросы», где 

«тонкие» это те вопросы, которые требуют односложного ответа, например, 

«Кто?», «Когда?», «Где?» и тому подобное, а на «толстые» вопросы 

необходимо иметь подробный, развѐрнутый ответ: «Какова главная мысль 

текста?», «Что ты думаешь о…?», «В чѐм разница между…?», «В чѐм он/она 

правы (неправы) по твоему мнению?» и т. д.  

На послетекстовом этапе необходимо осуществить контроль прочитанного. 

На данном этапе актуально использовать такую стратегию, как 

«трансформация информации». То есть, необходимо представить 

полученную информацию из текста в другом виде, например, в виде схемы, 

таблицы, плана и тому подобное. Не менее эффективным является задание, 

где необходимо заполнить пропущенные графы, строки из текста и так далее, 

то есть применить стратегию «Денотатная карта» или «Люкентекст» (текст с 

пропусками). 

Образец денотатной карты: 
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Самым традиционным и эффективным заданием послетекстового этапа 

является пересказ, который также можно использовать в качестве контроля 

прочитанного.  

Необходимо отметить, для того, чтобы процесс формирования навыков 

смыслового чтения был наиболее прост и эффективен, необходимо 

использовать памятку-алгоритм работы с текстом, которой будут 

пользоваться обучающиеся. Так, запомнив последовательность и ключевые 

моменты, обучающиеся смогут работать с текстом уже без памятки.  

Образец памятки: 

До работы с текстом: 

1. Обратите внимание на заголовок.  

2. Подберите слова-ассоциации к заголовку.  

3. Обратите внимание на иллюстрации. 

4. Подумайте, о чем пойдѐт речь? 

Во время чтения текста: 

1. Найдите незнакомые слова, найдите перевод слов в 

словаре, подберите к ним уже знакомые слова-синонимы. 

2. Определите микротему каждого абзаца. 

3. Выявите основную мысль текста. 

После чтения текста: 

1. Поставьте вопросы к тексту, ответьте на них. 

2. Преобразуйте текст в другую форму: таблицу, схему и т. д.  

3.  Перескажите текст по составленному плану. 
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В заключении хочется добавить, что только применение разнообразных 

форм, методов, стратегий, технологий на уроках английского языка 

позволяет сделать занятие действительно интересным, увлекательным, 

познавательным, запоминающимся, позволяет эффективно формировать 

различные навыки у обучающихся для достижения наилучших 

образовательных результатов в процессе познания английского языка. 
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 «Правильно обучать – это не значит вбивать в головы собранную из 

авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это значит – раскрывать 

способность понимать вещи, чтобы именно из этой способности, точно из 

живого источника, потекли ручейки, подобно тому, как из почек деревьев 

вырастают листья, плоды, а на следующий год из каждой почки вырастет 

целая ветка со своими листьями, цветами, плодами»  

Я.А.Коменский 

Технология развития критического мышления разработана в конце XX 

века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит). В ней синтезированы идеи и 

методы коллективных и групповых способов обучения, а также 

сотрудничества, развивающего обучения; она является общепедагогической, 

надпредметной (внешние мониторинги качества – мониторинг УУД прежде 

всего метапредметных), это видение надо развивать – только тогда будут 

результаты. 

Критическое мышление означает мышление оценочное, рефлексивное.  

Это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем 

наложения новой информации на личный жизненный опыт. В этом и есть 

отличие критического мышления от мышления творческого, которое не 

предусматривает оценочности, а предполагает продуцирование новых идей, 

очень часто выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и правил. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной 

деятельности человека, который  характеризуется высоким уровнем  

восприятия, объективности подхода  к окружающему его информационному 

полю. 

Критическое мышление — это: 

-  способность ставить новые, полные смысла вопросы; 

-  вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргументы; 

-  принимать независимые продуманные решения. 

Критически мыслящий человек задает вопросы: 

• Что я знаю? 

• Что я узнал нового? 

• Как изменились мои знания? 

• Что я буду с этим делать? 

Цель применения технологии развития критического мышления: 

Развитие и формирование навыков критического 

мышления как один из способов реализации 

стратегии смыслового чтения 
Гордина Елена Васильевна, Фещенко Елена Александровна,  

учителя географии МБОУ Заларинская СОШ №1 
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Развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых для учѐбы и 

обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с 

информацией, анализировать, рассматривать различные стороны решения). 

Сравнение признаков обыденного и критического мышления 

Критическое мышление Обычное мышление 

Оценивающее суждение Гадательное предположение 

Взвешенное суждение Предпочтение  

Классификация Группирование 

Допущение Верование 

Логическое формулирование 

выводов 

Формулирование выводов 

Понимание принципов Объединение понятий по ассоциации 

Построение гипотезы Предположение (без достаточных оснований) 

Предложение мнений с 

аргументами 

Предложение мнений без аргументов 

Формулирование суждений на 

основе критериев 

Формулирование суждений без опоры на критерии 

 

Этап вызова 

Позволяет: актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания 

по данной теме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме; 

мотивировать ученика к учебной деятельности; побудить к активной работе. 

Этап осмысления 

Дает возможность ученикам: получить новую информацию и освоить 

различные способы работы с ней; осмыслить информацию; соотнести новые 

знания с уже имеющимися. 
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Этап размышления (рефлексии) 

Здесь основным является: целостное осмысление, обобщение 

полученной информации; присвоение нового знания; расширение 

предметного поля; формирование у каждого из учащихся собственного 

отношения к изучаемому материалу. 

Качества, необходимые обучающемуся, для овладения критическим 

мышлением: 

• Готовность к планированию; 

• Гибкость; 

• Настойчивость; 

• Осознание; 

• Поиск компромиссных решений; 

• Коммуникативность. 

Критическое мышление - это точка отсчета, естественный способ 

взаимодействия с идеями и информацией. 

Развитие критического мышления приводит к следующим результатам: 

• Высокая мотивация 

• Возрастание мыслительных возможностей 

• Развитие способности самостоятельно конструировать 

• Развитие способности передавать другим информацию 

• Развитие умения анализировать информацию 

Основа технологии – трехфазовая структура урока: 

 вызов, осмысление, рефлексия: 

1– я стадия 2– я стадия 3– я стадия 

Вызов: 
– актуализация имеющихся 

знаний; 
 – пробуждение интереса к 

получению новой 

информации;  
 – постановка учеником 

собственных целей 

обучения. 

Реализация смысла: 
– получение новой 

информации; 
 – учащиеся соотносят 

старые знания с 

новыми. 

Рефлексия: 
– размышление, 

рождение нового знания; 
 – постановка учеником 

новых целей обучения. 
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Структура технологии урока: 

«Вызов» «Осмысление содержания» «Рефлексия» 

- активизация имеющихся 

знаний; 
-  пробуждение интереса к 

получению новой 

информации; 
-  постановка учеником 

собственных целей 

обучения 

-  получение новой 

информации;  
-  корректировка 

учеником 

поставленных целей 

обучения 

-  размышление, 

рождение нового 

знания; 

- постановка учеником 

новых целей обучения 

(на перспективу) 

 

Приѐмы ТРКМ 

Первая стадия - ВЫЗОВ 

«Кластер», «Корзина идей», «Аквариум», «Дерево предсказаний», 

«Верные и неверные утверждения», «Ключевые слова», «Интервью», «Весы» 

и другие. 

На первом этапе нам необходимо актуализировать  и обобщить 

имеющиеся у ученика знания по данной теме или проблеме; 

• вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать 

ученика к учебной деятельности; 

• побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

Вторая стадия – ОСМЫСЛЕНИЕ 

«Инсерт», «Чтение с остановками», схема «Фишбоун»-«Рыбий скелет», 

таблица «Письмо по кругу», таблица «ЗХУ»(знаем, хоти узнать, узнали), 

«Авторское кресло», «Сводная таблица», «Уголки», таблица «Лови ошибку», 

«Пометки на полях», «Бортовой журнал», «Логические цепочки» и другие 

приѐмы.  

На втором этапе необходимо помочь активно воспринимать 

изучаемый материал, помочь соотнести старые знания с новыми. получить 

новую информацию; помочь осмыслить ее; соотнести с уже имеющимися 

знаниями. 

Третья стадия - РЕФЛЕКСИЯ 

«Шесть шляп», «Ромашка вопросов», «Синквейн», «Диаманта», 

«Толстые и тонкие вопросы», «Письмо другу (маме…)», «Эссе», «Общее – 

уникальное», «Денотантный граф» и другие. 

Надо отметить, что такой приѐм, как «Кластер» универсальный, 

используется на всех стадиях. Так же таблицу «ЗХУ» начинают заполнять на 
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стадии «Вызова», продолжают на стадии «Осмысление», заканчивают на 

стадии «Рефлексия». 

Третий этап поможет получить целостное осмысление, обобщение 

полученной информации; где произойдет присвоение нового знания, новой 

информации учеником; формирование у каждого из учащихся собственного 

отношения к изучаемому материалу. 

 

Критического мышления приобретает на сегодняшний день особое 

значение в формировании личности школьника, обеспечивает успешность 

его деятельности в будущем. Преимущество данной педагогической 

технологии заключается в том, что появляется возможность развивать 

природные способности учащихся, выявлять одаренных детей. 

ВЫВОД: Использование технологии развития критического мышления 

на уроках позволяет сформировать  умения и навыки работы с информацией: 

• находить, осмысливать, использовать нужную информацию; 

• анализировать, систематизировать, представлять информацию в 

виде схем, таблиц, графиков. 

• сравнивать исторические явления и объекты, при этом 

самостоятельно выявлять признаки или линии сравнения;  

• выявлять проблемы, содержащиеся в тексте, определять 

возможные пути решения, вести поиск  необходимых сведений, используя  

различные источники информации  
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Современный школьник должен не столько получать готовые знания, 

сколько их самостоятельно добывать, уметь применять на практике, 

ориентироваться в нестандартных условиях. Среди деятельностно-

развивающих технологий обучения выделяют технологию критического 

мышления как одну из наиболее перспективных. Характерной особенностью 

ее является перевод учебного процесса на субъект – субъектную основу, его 

реальная индивидуализация и дифференциация. При этом меняется 

отношение ребѐнка к учебному процессу, так как он выступает не как объект 

для восприятия готовых знаний, а как соучастник, соавтор  процесса 

обучения. ТРКМ формирует умение искать пути решения проблемы, 

стремиться к убедительной аргументации, умение ориентироваться в 

источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, 

сортировать информацию с точки зрения ее важности, критически 

осмысливать новые знания. 

Методические приемы ТРКМ, которые я использую в своей практике: 

1.Синквейн-особое стихотворение из пяти строк, являющееся 

результатом анализа и синтеза имеющихся или только полученных знаний. 

Составление синквейна требует от обучающихся умения находить в учебном 

материале наиболее существенные элементы,  делать заключения и выражать 

все это в кратких высказываниях. Тема синквейна должна быть близкой и 

интересной детям. Затруднения могут быть связаны с необходимостью 

анализа, осмысления темы, недостаточностью словарного запаса, 

непониманием определенных понятий, страхом ошибиться. Чтобы помочь 

ребятам, возникает необходимость задавать наводящие вопросы, поощрять 

любое стремление обучающихся, отвечать на возникающие вопросы. 

Помимо традиционного составления синквейна, можно предложить 

создать рассказ, основой которого послужит уже готовое стихотворение, с 

включением слов и фраз из него. Отредактировать готовый синквейн, с 

целью усовершенствовать его. Дописать  синквейн, определив недостающую 

часть и заполнив его. 

В ходе работы по данной методике обучающиеся способны не только 

углубить свои знания по любой теме, но и усовершенствовать умения 

работать самостоятельно с дополнительными источниками информации, 

планировать свою учебную деятельность. 

Методические приемы технологии развития 

критического мышления 

Готолхакова Руфина Павловна,  
учитель русского языка и литературы  
МБОУ Заларинская СОШ №1 
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Примеры синквейнов, составленных ребятами 5 класса при изучении 

рассказа Л.Н.Толстого « Кавказский пленник»: 

Жилин 

Добрый, смелый 

Рукодельничает, рискует, спасается 

Никогда не сдается 

Надежный друг 

( Багинский Я.) 

Жилин 

Мужественный, выносливый 

Мастерит, помогает, сбегает 

Не боится трудностей 

Герой 

( Орлов Д.) 

Костылин 

Грузный, слабый 

Спит, пишет, боится 

Он ничего не может 

Плохой друг 

(Дорошенко А.) 

Костылин 

Трусливый, слабый 

Страдает, боится, притворяется 

Он ужасный товарищ 

Эгоист 

(Кривошеев С.) 

Синквейн как метод обучения универсален, его можно применять к 

темам любого предмета школьной программы. 

2. Кластер - это графическая форма организации информации, когда 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде 

схемы с обозначением всех связей между ними.  Прием кластера может 

использоваться на любой стадии урока. На этапе вызова обучающиеся 

высказывают и представляют все имеющиеся знания по теме, свои 

предположения. Он служит для стимулирования познавательной 

деятельности школьников, мотивации к размышлению до начала изучения 

темы. На стадии осмысления использование кластера позволяет 

структурировать учебный материал. На стадии рефлексии метод кластера 

выполняет функцию систематизирования полученных знаний. 

В зависимости от способа организации урока, кластер может быть 

оформлен на доске, на отдельном листе или в тетради у каждого ученика, так 

как форма работы может быть коллективной, групповой, индивидуальной. В 

ходе данной работы формируются и развиваются умения ставить вопросы, 

выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, переходить 

от частностей к общему, сравнивать, анализировать. Уроки с применением 

метода кластера дают обучающимся возможность проявить себя, высказать 

свое видение вопроса, дают свободу творческой деятельности. 
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Кластер по теме «Синтаксис», составленный ученицей 5 «б» класса 

Малых Е. 

 
Коллективный кластер к роману Е.Замятина «Мы». 

 

3. Верные и неверные утверждения-эффективный прием активизации 

познавательной деятельности обучающихся, позволяющий повторить 

пройденный материал, подготовить к восприятию новой информации. 
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Данный прием удобнее применять на стадии вызова. В начале урока 

дети могут наглядно представить, что им предстоит узнать, что из этого они 

уже знали или предполагали, а что является неожиданным и противоречит их 

знаниям. Прием работает и на стадии осмысления, когда нужно в быстрой 

форме проверить, насколько точно усвоена информация. На стадии 

рефлексии можно предложить ребятам составить самим утверждения и 

обменяться ими для оценки правильности. Таким образом, развивается 

умение строить логические цепочки, наглядно увидеть взаимосвязь 

известного и нового. 

Простое предложение.5 класс. Верны ли утверждения? 

1. Предложение – это основная синтаксическая единица, в которой 

обязательно есть грамматическая основа и которая характеризуется 

интонационной завершенностью(+). 

2. По цели высказывания предложения делятся на повествовательные, 

вопросительные и восклицательные.(-) 

3. Подлежащее и дополнение образуют грамматическую основу 

предложения.(-) 

4. К второстепенным членам предложения относятся определение, 

дополнение и обстоятельство.(+) 

5. Сказуемое может выражаться только глаголом.(-) 

6. Между подлежащим и сказуемым ставится тире, если оба главных 

члена выражены именами сущ. в И.п.(+) 

7. Однородные члены предложения отвечают на одни и те же вопросы 

и являются одним членом предложения.(+) 

8. Распространенным называется предложение, в котором есть 3  

второстепенных члена и более.(-) 

9. Обращение является в предложении подлежащим, так как стоит в 

И.п.(-) 

Многообразие приемов ТРКМ помогает делать уроки насыщенными, 

непохожими, а работу обучающихся деятельной, эффективной, интересной, 

приносящей удовлетворение. Применение данной технологии способствует 

развитию большинства необходимых не только в учебной деятельности, но и 

в реальной жизни умений, повышает мотивацию к обучению, позволяет 

формировать у обучающихся базовые компетенции, прежде всего 

коммуникативную и оценочную,  навыки самообразования. 
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Цель: познакомить коллег с методическими приемами, опытом 

формирования и оценивания метампедметных результатов учащихся путем 

непосредственного  показа использования приема «Фишбоун» на уроке 

биологии. 

Продолжительность: 20 минут  

Оборудование: схема «Фишбоун», мультимедиа, раздаточный 

материал. 

Используемые технологии:  

1.Информационно-коммуникационная ( презентация PowerPoint, web-

сайты)  

2. Технология развития критического мышления (прием «Фишбоун»). 

Методы: исследовательский; наглядный, практический, проблемный. 

Ход мастер-класса. 

1. Информационный блок мастер-класса. 

Слайд №1. Тема моего мастер-класса «Фишбоун» как один из 

приемов технологии развития критического мышления на уроках 

биологии». 

Слайд№ 2 - свое выступление хочу начать со слов академика Льва 

Дмитриевича Кудрявцева «Результат обучения оценивается не количеством 

сообщенной информации, а качеством усвоения и развития способностей к 

обучению и самообразованию». 

Как известно каждый урок должен давать свой результат. 

Встает вопрос: Каким образом добиться этого результата? 

Как научить ребенка мыслить? Вот в чем вопрос? 

Именно решением этой проблемы мы занимаемся на уроке. 

Как известно, одним из отличий ФГОС является их ориентация на 

достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде 

всего, на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными 

способами учебной деятельности. 

Раньше учитель должен был выдавать содержание. Сегодня учитель 

должен обеспечить достижение планируемых результатов. 

В своей практике нашла такой способ - это применение на уроке 

одного из приемов критического мышления - Фишбоун. 

Цель мастер-класса: рассмотреть на практике прием «Фишбоун», 

который позволяет успешно формировать и оценивать метапредметные 

Мастер-класс «Фишбоун» как  один из приемов 

технологии развития критического мышления на 

уроках биологии» 
Егель Анна Николаевна,  
учитель биологии МБОУ Заларинская СОШ №1 
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результаты обучения на уроке, т.к. учит эффективно работать с информацией 

,потому что приоритетная роль на уроке отводится тексту: его читают, 

пересказывают, анализируют, трансформируют. 

Что такое «Фишбоун?» 

Как известно «Фишбоун»- установление причинно-следственных 

взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, 

совершение обоснованного выбора. Дополнительно прием позволяет 

развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать 

проблемы. Создателем этого приема считают профессора токийского 

университета Кауро Ишикава. 

2.Практический блок мастер-класса. 

Уважаемые участники мастер – класса, для дальнейшей работы 

предлагаю вам сотрудничество и приглашаю вас в свою педагогическую 

мастерскую. 

Рассмотрим на конкретном примере ведь недаром говорят лучше один 

раз увидеть, чем семь раз услышать. 

Слайд №3  

Фишбоун- «Строение глаза», в голове рыбы вопрос «Почему мы 

видим?», верхние косточки оболочки глаза, нижние - функции оболочек 

глаза, в хвосте записан вывод.  

Слайд № 4Вам для работы предлагается фишбоун под названием 

«Почему рыба плавает?». Попробуйте заполнить его (работа в группах). 

Проверка результатов работы. 

Благодарить вас за сотрудничество. 

И завершить свое выступление всем известной притчей 

Жил мудрец на свете, который знал всѐ. Но один его ученик захотел 

доказать обратное. Что он сделал? Зажав в ладонях бабочку, он спросил: 

―Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мѐртвая или живая?‖ 

А сам думает: ―Скажет живая – я ее задавлю, скажет мѐртвая – 

выпущу‖.  

Мудрец, подумав, ответил: ―Всѐ в твоих руках‖.  

Важно, чтобы в  наших руках ребенок чувствовал себя: любимым, 

нужным, а главное – успешным! 

Нередко можно услышать фразу «Поймать свою золотую рыбку». 

Как вы думаете, вы поймали свою золотую рыбку на занятии? 

Я желаю, чтобы золотая рыбка и в дальнейшем помогала вам исполнять 

желания и решать любые жизненные проблемы! 
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«Читать – это еще ничего не значит; что читать и как понимать 

читаемое – вот в чем главное дело». 

К.Д. Ушинский   

При обучении чтению важно, чтобы ребѐнок не только умел 

складывать слоги в слова, но и правильно понимать смысл прочитанного. 

Чтение-это сложный психофизиологический процесс, более поздний и более 

сложный, чем устная речь. Предлагаемые приѐмы помогут не только 

анализировать, но и осмысливать, видеть целостно предложенный ему 

материал, научат понимать смысл прочитанного. 

Сформированный навык чтения включает в себя как минимум два 

основных компонента: техника чтения, понимание прочитанного текста. В 

своей работе, наблюдаю, различные нарушения в формировании навыка 

чтения, а именно в понимании прочитанного материала, выражаются они 

различно. Одни дети улавливают содержание неточно, другие называют 

лишь отдельные слова, которые запомнили из прочитанного текста. В чѐм 

причина этих нарушений? А причин существует много — это расстройства 

технической стороны процесса чтения, нарушения звукопроизношения и 

звуко-слоговой структуры слова; бедность словарного запаса; нарушение 

слухового восприятия; нарушения лексико-грамматического развития речи; 

нарушения пространственных представлений. Но и конечно недостаточность 

таких психических функций, как внимание и память. Так же к 

перечисленным причинам добавляется и отрицательное отношение ребѐнка к 

процессу чтения, вызванное неудачным опытом. 

В своей логопедической работе использую различные приѐмы и 

упражнения для формирования навыка смыслового чтения. 

Приѐм «Работа со слоговыми таблицами», составление слов из слогов.  

Необходимо найти в клетках «спрятавшихся» диких и домашних животных и 

птиц. Ответить на вопрос «что ты прочитал?», записать и чѐтко прочитать 

названия диких животных, выделяя ударный слог. 

Упражнение «Волшебные строчки» развивает навык чтения, внимание, 

зрительное восприятие и осмысленное чтение. В строке написанных букв 

необходимо прочитать и выделить слова так, чтобы получились наборы слов. 

Допустим из набора букв «рифмакакаопушка» можно выделить 2 набора 

слов: 1)рифма, макака; 2) какао, опушка.  

Развитие навыка смыслового чтения на логопедических 

занятиях 
Жихарева Наталия Ивановна,  
Учитель – логопед МБОУ Заларинская СОШ №1 
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«Приѐм постановки вопросов». Этот приѐм хорошо подходит для детей 

с речевой патологией, так как они учатся не только вчитываться в текст, 

понимать текст, но и формулировать к нему вопросы и ответы. 

Учащиеся читают учебный текст и каждому предложению составляют 

вопросы (записывают). Затем одни зачитывают вопросы, и как можно полнее 

отвечают на них. 

«Приѐм восстановления текста», он помогает развить словесно-

логическое мышление (анализ и синтез текста), отработать и 

автоматизировать навык чтения, учит понимать смысл прочитанного. 

Учащиеся читаю части разрезанного учебного текста и коллективно 

(методом штурмовой атаки) восстановить его последовательность. Результат 

работы сравнивают с эталоном. 

Чтение – это многофункциональный процесс. С одной стороны, умения 

грамотного чтения необходимы при работе с большим объемом информации. 

Это обеспечивает успешность для взрослых в работе, а для детей в учебе. С 

другой стороны, чтение играет важную роль в социализации обучающихся. И 

наконец, чтение выполняет воспитательную функцию, формируя оценочно-

нравственную позицию человека. Это означает, что на каждом учебном 

предмете должна вестись работа по формированию и развитию умений 

смыслового чтения. 
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Основная проблема преподавания математики в 21 веке звучит так: как 

научить не только практическому решению задач на уроках алгебры и 

геометрии, но и помочь овладению теоретическим материалом, каковы 

эффективные приѐмы организации смыслового чтения текстов и как их 

использование влияет на формирование познавательных универсальных 

учебных действий у обучающихся основной школы на уроках математики. 

Стратегии смыслового чтения на уроках математики 

Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 

факторов. Фактор №1 – это навык чтения, который гораздо сильнее влияет на 

успеваемость, чем все вместе взятые.  

Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA показала весьма неутешительные для России результаты (31 

место). 

Развитие математической грамотности учащихся напрямую связано с 

развитием навыков смыслового и функционального чтения. 

Приѐмы смыслового чтения на уроках математики 

Варианты приѐмов работы с текстом, задания, которые позволят 

расширить предметную область и способствуют формированию важнейших 

метапредметных умений: 

1. Приѐм «Составление краткой записи задачи»  

Формируется умение целенаправленно читать учебный текст, задавать 

проблемные вопросы, вести обсуждение в группе. Применяется на уроках 

математики в 5-11 классах, ОГЭ задача 22, ЕГЭ задача 11. 

2. Приѐм «Кластер»  

Кластеры использую для структуризации и систематизации материала. 

Кластер – способ графической организации учебного материала, суть 

которой заключается в том, что в середине листа записывается или 

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

фиксируются идеи (слова, рисунки) с ним связанные. 

Предлагаю ребятам прочитать изучаемый материал и вокруг основного 

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

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

наполняют эти ключевые понятия, выражения, формулы необходимой 

информацией. 

3. Приѐм «Верные и неверные утверждения» 

Формирование навыков смыслового чтения на уроках 

математики 
Куприянова Елена Сергеевна,  
учитель математики МБОУ Заларинская СОШ №1 
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Универсальный прием, способствующий актуализации знаний 

учащихся и активизации мыслительной деятельности. Данный прием дает 

возможность быстро включить детей в мыслительную деятельность и 

логично перейти к изучению темы урока. Стратегия формирует умение 

оценивать ситуацию или факты, умение анализировать информацию, умение 

отражать свое мнение. Детям предлагается выразить свое отношение к ряду 

утверждений по правилу: верно – «+», не верно – «-». 

 
4. Прием «Сводная таблица» 

Таблица – метод структурирования текста на стадии осмысления и 

переработки информации, результат некоторой классификации, 

оформленной в виде нескольких столбцов и строк.  

«План местности»  

 
Задание 1. На рисунке изображѐн план сельской местности. 

Катя на летних каникулах приезжает в гости к дедушке в деревню 

Старая (на плане обозначена цифрой 7). В конце каникул дедушка 

на машине собирается отвезти Катю на автобусную станцию, 

которая находится в деревне Мишино. Из деревни Старая в 

деревню Мишино можно проехать по просѐлочной дороге мимо 

реки. Есть другой путь – по шоссе до села Речное, где нужно 

повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, ведущее в 

Мишино. Третий маршрут проходит по просѐлочной дороге мимо 
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пруда до деревни Ивушка, где можно свернуть на шоссе до деревни 

Мишино. Четвѐртый маршрут пролегает по шоссе до села Благое, от 

Благого до Арбузово по просѐлочной дороге мимо конюшни и от 

Арбузово до Мишино по шоссе. Ещѐ один маршрут проходит по 

шоссе до деревни Новая, по просѐлочной дороге мимо конюшни до 

деревни Ивушка и по шоссе от деревни Ивушка до Мишино. Шоссе 

и просѐлочные дороги образуют прямоугольные треугольники. 

По шоссе Катя с дедушкой едут со скоростью 40 км/ч, а по 

просѐлочным дорогам – со скоростью 25 км/ч. Расстояние от 

деревни Старая до деревни Новая равно 18 км, от села Благое до 

села Речное – 24 км, от деревни Новая до села Благое – 12 км, от 

села Речное до деревни Ивушка – 16 км, от деревни Ивушка до 

деревни Арбузово – 6 км, а от деревни Арбузово до деревни 

Мишино – 30 км. 

1.1. Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане 

обозначены деревни. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите 

последовательность четырѐх цифр без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Насел. пункты д. Новая д. Арбузово с. Благое д. Ивушка 

Цифры     

Важно! Рекомендуется сразу отметить все населенные 

пункты. Работаем с текстом. 

 

Текст Вывод 

Катя на летних каникулах 

приезжает в гости к дедушке в деревню 

Старая (на плане обозначена цифрой 7). 

 

Деревня Старая обозначена цифрой _. 

Из деревни Старая в деревню 

Мишино можно проехать по 

просѐлочной дороге мимо реки. 

Мимо реки проходит дорога к 

пункту, отмеченному цифрой __. Это 

деревня Мишино. 

Есть другой путь – по шоссе до 

села Речное, где нужно повернуть под 

прямым углом направо на другое 

шоссе, ведущее в Мишино. 

Единственный пункт, с поворотом под 

прямым углом обозначен цифрой __, 

следовательно, это село Речное. 
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Третий маршрут проходит по 

просѐлочной дороге мимо пруда до 

деревни Ивушка, где можно свернуть на 

шоссе до деревни Мишино. 

От деревни Старой проходит только 

одна дорога мимо пруда, она отмечена 

цифрой __. Это деревня Ивушка. 

Четвѐртый маршрут пролегает 

по шоссе до села Благое, от Благого до 

Арбузово по просѐлочной дороге мимо 

конюшни и от Арбузово до Мишино по 

шоссе. 

Мимо конюшни проходит две дороги, 

но одна из них ведет к деревне Ивушка, 

следовательно, деревня Арбузово отмечена 

цифрой __, а село Благое цифрой __. 

Ещѐ один маршрут 

проходит по шоссе до деревни 

Новая… 

Оставшийся пункт – деревня Новая, 

она отмечена цифрой __. 

 

Заполняем таблицу: 

Насел. пункты д. Новая д. Арбузово с. Благое д. Ивушка 

Цифры 5 2 6 3 

Таким образом, технологии развития критического мышления и 

продуктивного чтения в рамках реализации междисциплинарной программы 

смыслового чтения и анализа текста способствуют умению работать с 

информацией и не только вдумчиво читать, но и быть активным слушателем. 

Учащиеся учатся анализировать, применять данную информацию, 

соотносить новые знания с уже имеющимися представлениями. Уверена, что 

приемы данных технологий как нельзя лучше впишутся в организацию 

учебной деятельности по новым стандартам. 
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Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному 

чтению – одна из задач начального образования. И эта задача чрезвычайно 

актуальна, так как чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и 

развитии человека.  

Долгое время в практике обучения чтению в начальной школе 

усиленный акцент делался на наращивание темпов чтения и работу над 

правильностью чтения, а задаваемые по тексту вопросы проверяли лишь 

поверхностное усвоение содержания текста.  В настоящее время акцент с 

наращивания темпа чтения сместился к формированию осознанного чтения. 

Смысловое чтение – умение воспринимать текст как единое смысловое 

целое (точно и полно понять содержание текста и практически осмыслить 

извлеченную информацию). Цель смыслового чтения - максимально точно и 

полно понять содержание текста, уловить все детали и практически 

осмыслить извлеченную информацию. Когда ребенок владеет смысловым 

чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень 

развития, речь письменная. 

Навык чтения состоит из технической стороны и смысловой стороны. 

Техническая сторона: способ чтения, темп чтения, правильность чтения, 

выразительность. Смысловая сторона: понимание содержания и смысла 

читаемого. 

Осмысленность чтения предполагает  формирование следующих 

умений: 

-выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 

-пользоваться сносками и школьным толковым словарѐм; 

-отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

-определять эмоциональный характер текста; 

-выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

-опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

-определять мотивы поведения героев путѐм выбора правильного 

ответа из ряда предложенных; 

-уметь прогнозировать содержание читаемого; 

-осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

-формулировать тему небольшого текста; 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом на 

уровне начального общего образования 
Новицкая Валентина Викторовна,  
учитель начальных классов МБОУ Заларинская СОШ №1 
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-работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и 

составлять высказывания по заданному заголовку; 

-выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

-определять идею произведения путѐм выбора из ряда пословиц той, 

которая наиболее точно выражает главную мысль; 

-находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

-определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по 

обложке, заглавию, рисункам. 

Всѐ это есть общеучебные универсальные учебные действия, на 

усвоение которых должен быть направлен образовательный процесс в 

начальной школе Смысловое чтение не может существовать без 

познавательной деятельности. Ведь для того, чтобы чтение было 

смысловым,  учащимся необходимо точно и полно понимать содержание 

текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. 

осуществлять познавательную деятельность. 

В процессе обучения смысловому чтению младшие школьники должны 

научиться тексты: 

• понимать; 

• анализировать; 

• сравнивать; 

• видоизменять; 

• генерировать (создавать тексты под свои цели и задачи)  

Виды смыслового чтения:  

просмотровое;  

ознакомительное;  

изучающее; 

рефлексивное. 

Просмотровое чтение — вид смыслового чтения, при котором 

происходит поиск конкретной информации или факта. 

Приведу пример задания, в котором формируется данный вид чтения: 
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Ознакомительное чтение — вид, с помощью которого в тексте 

определяется главный смысл, ключевая информация. 

Задание для формирования ознакомительного чтения: 

 
Изучающее — вид смыслового чтения, при котором, в зависимости от 

цели, происходит поиск полной и точной информации и дальнейшая ее 

интерпретация. Из всего написанного выделяется главное, а второстепенное 

опускается. 
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Рефлексивное — самое вдумчивое чтение. Во время такого процесса 

читающий предвосхищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу 

чтения.  

 
Для обучения смысловому чтению используются следующие методы и 

приемы: 

Развитие умения анализировать задание. 

Поиск ключевых слов в задании и умение вчитываться в инструкцию. 

Ответы на поставленные вопросы (и письменные, и устные). 

Определение последовательности событий в тексте. 

Формулирование простых выводов после прочтения. 

Преобразование прочитанного текста в таблицу.  

Сопоставление иллюстративного материала с текстовой информацией. 

Объяснение различных ситуаций с помощью прочитанного текста. 

Умение, опираясь на прочитанный текст, доказывать свою точку 

зрения, опровергать какие-либо утверждения. 
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Нахождение нужной информации в различных источниках: словарях, 

справочниках, энциклопедиях и т.д.  

Работу по формированию умений и навыков смыслового чтения 

необходимо проводить в системе, усложняя приемы и способы чтения и 

обработки информации от класса к классу. 
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Как найти ключевые слова в тексте. 

Что такое "ключевые слова"? Зачем нам учиться их находить в тексте? 

Эти вопросы совершенно справедливо родятся у вас при прочтении темы 

статьи. 

Отвечаю: без этого навыка быть успешным в учебе сложно. Ведь нам 

постоянно приходится сталкиваться с большим количеством информации 

(статьи учебников, объяснение учителя, интернет-ресурсы). И чрезвычайно 

важно уметь ее быстро и правильно интерпретировать, запоминать. А для 

этого необходимо находить самые важные фрагменты в тексте и исключать 

второстепенные.   

Наверное, в процессе подготовки к ОГЭ по русскому языку вам часто 

приходилось слышать совет: "При написании изложения отбросьте все 

лишние детали, подробности, оставьте только самое важное"… Только как 

определить, что является самым главным, а что можно исключить? Вот здесь 

и помогут  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. 

Чтобы разобраться, что такое КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, проведем простой 

эксперимент: я называю несколько слов из сказки, а вы угадываете ее 

название. 

1) солдат, жадная старуха, каша, топор; 

2) мачеха, принц, фея, хрустальные туфельки; 

3) невод, море, старуха, корыто. 

Уверена, что вы справились. А ведь я ничего не пересказывала, 

напомнила только несколько слов, связанных с содержанием сказок. Эти 

слова и являлись КЛЮЧЕВЫМИ. Они несут в себе основную смысловую 

нагрузку, если их изъять, содержание текста становится непонятным. 

А теперь самое главное – как же их быстро найти, на что обратить 

внимание. Сравним два текста. 

1. День был замечательный - яркий и солнечный. 

Дождь полил внезапно и сильно, будто кто-то сверху перевернул 

корыто с водой. На дороге быстро образовались лужи, по которым яростно 

барабанили тяжелые капли. Земля не успевала впитывать воду, и грязные 

потоки стремительно бежали по дорогам. Стало темно, будто наступил вечер. 

Гром и молнии разрывали небо на лоскуты. Зонтики не защищали людей от 

дождя, а служили лишь парусом для разгулявшегося ветра - их хозяев 

уносило куда-то вдоль улицы.  

2. Дождь шел третий день. Серый, мелкий и вредный. 

Непредсказуемый, как низкое седое небо. Нескончаемый. Бесконечный. Он 

Как найти ключевые слова в тексте 
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неприкаянно стучался в окна и тихо шуршал по крыше. Угрюмый и 

беспечный. Раздражающий. Надоевший. 

Что мы видим? Говорится в текстах об одном и том же – о дожде, а 

ключевыми будут слова, относящиеся к разным частям речи. Почему? Во-

первых, у авторов разные цели: в первом случае рассказать о каком-то 

событии, о том, что случилось, а во втором – назвать основные признаки 

предмета или явления и дать ему общую оценку. В соответствии с этими 

задачами определяется своя композиция для каждого из текстов и 

отбираются необходимые языковые средства. В первом тексте мы можем 

отчетливо выделить такие структурные элементы: 

 завязка (событие, с которого все началось); 

 развитие действия (что происходило в дальнейшем); 

 чем все закончилось. 

А во втором фрагменте строение другое: 

 назван предмет речи; 

 перечислены его основные свойства; 

 дана общая оценка. 

Теперь давайте посчитаем, каких частей речи, слов, помогающих 

понять основное содержание, больше в первом и втором отрывках: 1 – 

глаголы и наречия, 2 – прилагательные и причастия. Именно эти слова и 

будут КЛЮЧЕВЫМИ. Почему же они разные в этих текстах, хотя тема одна? 

Потому что первый фрагмент – ПОВЕСТВОВАНИЕ, а второй – 

ОПИСАНИЕ. 

Вывод: чтобы найти КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В ТЕКСТЕ, на которые 

следует опираться при выявлении микротем, при запоминании текста, нужно 

определить ТИП РЕЧИ. В повествовании ведущими частями речи будут 

глаголы и наречия, в описании – существительные и прилагательные, в 

рассуждениях активно используются все части речи, нельзя сказать, что 

какая-то из них преобладает, но много абстрактной лексики. При написании 

сжатого изложения также необходимо четко понимать, к какому типу речи 

относится текст, чтобы верно выявить элементы, которые можно изъять. 

Если тип речи - описание, то нельзя сокращать признаки, характеризующие 

предмет. Если тип речи - повествование, то действия, передающие развитие 

сюжета, следует сохранить, а сократить детали, описания, подробности. Если 

тип речи - рассуждение, то аргументы сокращать нельзя, можно опустить 

примеры.  

Желаю вам удачи в понимании текстов! 
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Цель: сформировать навыки сравнения и классификации, 

структурирования информации. 

Этапы:  

1.Обучающиеся читают текст, внимательно анализируя его.  

2.Учитель ставит задачу – сравнить два или более объекта, данные 

сравнения записать в таблицу или диаграмму. 

Лиственница 

Деревья лиственницы - настоящие лесные 

великаны: ствол 30-40 м в высоту, до 2 м в диаметре. 

Ветки у лиственницы редкие. Листья - мягкие 

плоские иголки, сидят пучками или вьются спиральками. 

Держатся они всего год. Каждую осень лиственница 

сбрасывает свои иголки, словно берѐза или осина - 

листья. 

Лиственница поэтому так и называется. А весной у лиственницы 

вырастает новая хвоя. Хвоя лиственницы мягкая. Хвоинки собраны в пучки. 

Лиственница очень светолюбива.  

Весной на еѐ изумрудных ветвях будто загораются красные, зелѐные и 

жѐлтые огоньки - женские шишки и мужские колоски. После опыления 

шишки темнеют, становятся похожими на сушѐные грибы, развешанные на 

ветках белками. Шишки - округлые.  

Ель 

К роду елей относятся 45 видов, растущих по 

всему свету. Стволы у некоторых елей достигают 2 

м в диаметре, а высота деревьев - 40-50 м. Ель 

является теневыносливой породой. 

Живѐт ель до 500 лет. Образует стройную 

пирамиду кроны с приподнятыми на концах ветвями.  

Ствол крупный, прямой, покрыт красновато-

коричневой чешуйчатой корой. Хвоинки колючие, четырѐхгранные, острые. 

Хвоя расположена поодиночно. 

Шишки у ели узкие и длинные (конусовидные). В конце зимы они 

открываются и оттуда вылетают семена.  

Ель считают вечнозелѐной. Но хвоя у неѐ не вечная. Иголочки каждые 

7-9 лет опадают.  

 

 

Чтение с составлением таблицы, диаграммы 
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 Ель Лиственница 

Высота дерева   

Отношение к свету   

Форма шишки   

Расположение хвоинок   

Продолжительность 

жизни хвоинок 

  

 

 

 


