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Приветственное слово доктора 
педагогических наук, профессора 
СПБгУ

Галактионовой Татьяны Гелиевны
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Педагогическая технология – это
продуманная во всех деталях модель
совместной педагогической деятельности
по проектированию, организации и
проведению учебного процесса с
безусловным обеспечением комфортных
условий для участников образовательного
процесса (В. М. Монахов).
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Педагогическая технология (от др.-греч. —
искусство, мастерство, умение; — слово, 
учение) — специальный набор форм, 
методов, способов, приёмов обучения и 
воспитательных средств, системно 
используемых в образовательном процессе 
на основе декларируемых психолого-
педагогических установок, приводящий 
всегда к достижению прогнозируемого 
образовательного результата с допустимой 
нормой отклонения  (Б. Т. Лихачев).



Педагогические технологии в 
современной гимназии: осознанность и 
событийность

Профессор ВятГУ, 
заслуженный учитель РФ        
Елена  Олеговна Галицких
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Рабочая гипотеза 
- любая технология применяется 

под конкретную учебную задачу; 
- технология должна быть 

воспроизводима;   



«Фестиваль короткого 
рассказа» как мотивация
к изучению текста

Шафранская К.И., учитель русского языка 
и литературы Второй СПб Гимназии
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Заголовок

Текст



Заголовок

Текст



Заголовок

Текст



Заголовок

Текст



Разговор 
двух 
поэтов
Гумилев –
Ахматова

Дж. Арчер
«Китайская 
статуэтка»

Кабинет №14

Валентина 
Власова, 
10-2 Михаил 

Торкановский, 
9-3



Заголовок

Текст



Как же это 
сделать? 

Текст



ПОШАГОВАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ: 

1. НАЙДИТЕ     Ч Т Е Ц О В (ОБЫЧНО 
ВСТРЕЧАЮТСЯ СРЕДИ ЧИТАЮЩИХ, 
ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ (ДЕТЕЙ) ; 

В А Ж Н О:   ИДЕЯ ПОДЕЛИТЬСЯ С МИРОМ 
«СВОИМ» ТЕКСТОМ ВСЕГДА НАХОДИТ ОТКЛИК



2. СООБЩИТЕ БУДУЩИМ  СЛУШАТЕЛЯМ О 
ТОМ, ЧТО БЕЗ НИХ, СЛУШАТЕЛЕЙ, 
СОБЫТИЕ

НЕ СОСТОИТСЯ

3. ЗА   НЕДЕЛЮ ДО СОБЫТИЯ 
ПОДГОТОВЬТЕ ЛИСТЫ РЕГИСТРАЦИИ, 

В КОТОРЫЕ ВНЕСИТЕ ТОЛЬКО 3 ПОЗИЦИИ: 

- ГДЕ ЧИТАЮТ ?   - 42 КАБИНЕТ

- КОГО ЧИТАЮТ?   - Э.БАГРИЦКОГО

- ЧТО ЧИТАЮТ?   - «СМЕРТЬ ПИОНЕРКИ»



4. Обозначьте ДАТУ   и   ВРЕМЯ  Фестиваля; 

5. В назначенный день торжественно откройте 
Фестиваль «Время читать» в Актовом зале; 

ВАЖНО:  рекомендуем использовать презентацию, 
где будут указаны  кабинеты, 

авторы произведений
и теперь уже 

и  ЧТЕЦЫ

6. В кабинетах разместите  ЛИСТЫ РЕГИСТРАЦИИ 

(они обычно заполняются за 3-4 дня) – это и будут 
«входные билеты» для слушателей.

ЗВЕНИТ ЗВОНОК НА 7 УРОК. ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!



МЫ СДЕЛАЛИ 
– И У ВАС 
ПОЛУЧИТСЯ! 

Текст



Назовите произведения, которые Вы хотели бы прочитать 
учащимся старших классов

20

Результаты опроса учителей Результаты опроса учащихся 
старшей школы 

З. Прилепин «Белый квадрат» 
И. Лёвшин «Полёт» 
Л. Куликова «Свиделись» 
М. Зузак «Книжный вор»
Д. Киз «Цветы для Элджернона» 
Г. Бёлль «Глазами клоуна» 
Т. Толстая «Петерс» 
В. Кондратьев «Искупить кровью» 
М. Жванецкий «Письмо сыну» 
А. Чехов «Скрипка Ротшильда»
И. Бунин «Чистый понедельник» 
Б. Екимов «Ночь исцеления» 
Рассказы Эриха Кестнера

Рассказы Д. Рубиной
Б. Екимов «Ночь исцеления» 
Рассказы Л. Ашкенази
Д. Рубина «Почерк Леонардо» 
Л. Каганов «Диалоги рептильного 
мозга»
Рассказы Т. Толстой
М. Булгаков «Морфий», 
«Полотенце с петухом», «Записки 
юного врача»
Д. Лондон «Мартин Иден»



Назовите произведения, которые Вы хотели бы прочитать 
учащимся средних классов
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Результаты опроса учителей Результаты опроса учащихся  
средней школы

Ю. Яковлев «Ляля Пуля» 
М. Гелприн «Свеча горела» 
А. Куприн  «Чудесный доктор» 
Е. Долгопят «Часы» 
К. Нестлингер «Сборник рассказов» 
К. Паустовский «Телеграмма»
Р. Бредбери «451 по Фаренгейту» 
Л. Андреев «Ангелочек» 
Р. Бредбери «Убийца»
Д. Вандербург «Когда мама в 
командировке» 
Э. Шмитт «Оскар и розовая дама» 

А. Чехов «Хирургия» 
А. Нанетти «Мой дедушка был 
вишней» 
М. Самарский «На качелях между 
холмами» 
В. Драгунский «Денискины 
рассказы» 
Рассказы Юрия Нагибина 



Проектная работа по созданию фильма 
"Евгений Онегин " на основе игры 
«Майнкрафт»

Таллерова Елизавета Ивановна, 
учитель русского языка и литературы
КГБОУ Бийский лицей-интернат 
Алтайского края
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Особенности современных подростков
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• «клиповое» мышление
• google - память
• мозаичное формирование личности
• ограниченный социальный опыт



Геймификация

«Без игры нет и не может быть
полноценного умственного
развития. Игра – это огромное
светлое окно, через которое в
духовный мир ребенка вливается
поток представлений и понятий.
Игра – это искра, зажигающая
огонек пытливости и
любознательности.»
В.А. Сухомлинский

24

«Создайте для своих
учеников возможность
получить необычные
впечатления, и они
вознаградят вас
редкостным прилежанием
и особым отношением.»
Дэйв Берджес



Создание музея 
одной книги как 
форма анализа 
текста

Виниченко Татьяна 
Борисовна,
Королева Елена Лепольдовна, 
учителя Второй Санкт-
Петербургской  Гимназии
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Музей одной 
книги: 
визуализация 
смысла
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Создание концепции экспозиции

Комната 
сестры героя

Идеальный дом  

Рождественский шкаф
Шекспировские окна

Учительская Ленты времени 



Сюжет и герои  как 
отражение 
художественного 
замысла



Интертекст как 
окно в культурное 
пространство 

Текст



Исторический 
контекст:
обучение  приемам 
комментирования 
художественного 
текста



Художественная 
деталь как ключ 
к пониманию 
характера героя
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Учительская:
от портрета к 
характеристике 



Рождественский 
шкаф: форма и 
смысл  

Особенности 
композиции
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Легко повторить, 
если 
есть многомерный 
текст, 
увлеченные читатели 
и навыки анализа 
текста  с 
использованием 
приемов 
визуализации! 



36

Музей какой книги Вы хотели бы посетить?
Результаты опроса учителей Результаты опроса учащихся 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
Кир Булычев «Посёлок» 
Музей Древней книги
Томас Манн «Судьба Будденброки»
А. Пушкин «Станционный 
смотритель»,  «Евгений Онегин» 
Л. Н. Толстой «Война и мир» 
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени» 
Музей военной книги
Музей книг на иностранных языках

Р. Буйе «Всё из-за мистера 
Террапта» 
В. Короленко «Дети подземелья» 
Д. Пеннак «Глаз волка» 
У. Голдинг «Повелитель мух» 
Дж. Бойн «Мальчик в полосатой 
пижаме» 
В. Распутин «Уроки французского»
А. Грин «Алые паруса» 



Критическое мышление

умение делать выводы и обобщения

умение находить ошибки в рассуждениях

понимание связи между различными частями 
информации
умение отличать факт от предположения

умение пользоваться стратегиями чтения

умение понимать прочитанное

умение сортировать информацию по степени 
ее важности
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Запрос на диалоговую культуру

•Работа с аргументацией в 
предметах социально-
гуманитарного цикла
•Развитие речи как средства 
осмысленного выражения 
суждений
•Формирование опыта 
конструктивной 
коммуникации
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•Желание выразить свою 
точку зрения  
•Потребность сопоставить 
собственные суждения с 
актуальными фактами 
социальной реальности
•Необходимость 
преодолеть возрастной 
эгоцентризм

Педагогический запрос
Цели образовательных программ

Возрастной
запрос подростков
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Нравилось ли Вам писать изложение? 

да нет да нет 

Ответы учителей Ответы учащихся 
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Какую наибольшую трудность Вы испытывали 
при создании изложения? 

не понимаю 
границы 
абзацев

не могу 
вычленить 
микротемы

Трудно 
составить 

нужные 
предложения 

трудно 
начать 

изложение 



Изложение: легко
или сложно? 
Семь шагов к успеху.

Морозова Янина Сергеевна
методист

Второй Санкт-Петербургской Гимназии
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Заговори, чтобы я тебя увидел.

Сократ

42

Главная цель школьного обучения- формирование личности ученика.

Важнейшими задачами школьного образования являются формирование 
коммуникативных умений,
поскольку общение – это деятельность, обеспечивающая и 
сопровождающая все другие виды деятельности. Работа по развитию 
связной речи является ключевым направлением в системе образования в 
целом и в начальных классах в частности. Основная задача – научить 
детей высказывать свои мысли в устной и письменной форме в 
соответствии с требованиями, которые регламентируются ФГОС НОО.



Работа с готовым текстом на уроках 
русского языка – важнейшее  средство, 
способствующее речевому развитию 
учащихся. Она формирует у школьников 
умение анализировать текст и 
передавать его содержание. Важным 
упражнением в развитии связной речи 
младших школьников является 
изложение, т.е. письменный пересказ 
готового текста – образца.
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Изложение – этап формирования связной речи

Средства языка, усвоенные по образцам, т. е. подражанием, 
становятся инструментом творческой деятельности школьника  в монологе, 
диалоге, в рассказе, письменном сочинении и других самостоятельных 
формах речевой деятельности. 
Таким образом, изложение является переходным этапом к грамотным 
самостоятельным речевым конструкциям и связной речи.
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Два вида речевой деятельности 
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Изложение текста представляет собой сочетание двух 
видов речевой деятельности – восприятие чужого 
текста и его воспроизведение. Восприятие текста 
осуществляется с помощью слушания и чтения, в 
результате чего достигается понимание текста. 

Воспроизвести текст – значит перевести внутреннюю 
речь во внешнюю. 



Зачем учить писать изложениЕ?

1. Учит вдумчиво читать
2. Выделять главное
3. Видеть микротему
4. Составлять план
5. Развивать внутреннюю, устную и 
письменную речь
6. Выражать свою мысль

46



Трудности  в написании изложения 
• трудности, связанные с передачей содержания текста образца (правильность 

изложения фактов, передача главной мысли);
• трудности, связанные с соблюдением структуры текста (логическая 

последовательность содержания, наличие связанных фактов)
• трудности, связанные с речевым оформлением текста (определение границ 

предложения, построение предложений разных типов, соблюдение порядка 
слов, грамотный выбор подходящего слова, отсутствие повторов, или 
неоправданные повторы).

Можно выделить типичные недостатки изложения
- неумение начать;
- подробное начало и скомканное окончание;
- пропуск важных смысловых или структурных элементов;
- неточность в определении героев;
- обеднение языка, нарушение языковых норм; 
- искажение авторского отношения к героям и событиям;
- орфографические и пунктуационные ошибки.
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Семь шагов к 
успеху.

Демиденко Светлана Валерьевна
учитель начальных классов

Второй Санкт-Петербургской Гимназии
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Ф.И. _____________________________________________ 
Подробное изложение текста «Ёжик» (по Г.Цыферову) 

7 шагов к успеху 
 

Шаг 1.   Автор и герой.    Подумаем, как автор относится к 
ёжику? 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 2.   Автор и художник.    Какие краски подсказывает 
текст? 
 
___________________    __________________ 

___________________    __________________ 

___________________    __________________ 

___________________ 
 

Шаг 3. Авторские повторы.  Почему автор повторяет слова? 
 
 
 
 
Шаг 4.  Слова – синонимы.    Почему автор выбрал именно 
этот синоним? 
 
______________________  _______________________ 
 
 

 

 

Шаг 5. Интересные предложения. Объясним знаки 
препинания. 
 
 
 
 
 

 

Шаг 6. Пиши правильно!  
• Найдите в тексте слова и вставьте пропущенные буквы. 

 

пош..л   увид..л  н..че..о 

ж..лтые  замет..л  л..пушком 

наш..л   подум..л 
• Подберите проверочные слова и вставьте пропущенные 

буквы. 
________________ - нак..лол 

________________ - см..ялся 

________________ - пол..жит 
 

Шаг 7. Работаем в парах. 
Перескажите текст друг другу по частям. 
 

Щеголева Г.С. к.п.н. ; доцент 
кафедра языкового и литературного 
образования ребенка РГПУ им.Герцена
Автор УМК «Моя письменная речь»
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Интеграция приемов 
работы с текстом в 
разных предметных 
областях

Маханькова Светлана Геннадьевна, 

Заслуженный учитель РФ, 

методист, 

учитель русского языка и литературы 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии
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Речевая культура – залог успешности в разных 
областях

52

КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ:
ü Повышение уровня речевой культуры учащихся
ü Создание системы развития речевой культуры 

учащихся через разные предметные области



Актуальность
• Как можно работать с 

текстом? 
• Что такое стратегии 

смыслового чтения ?
• Как использовать стратегии 

смыслового чтения на уроках 
гуманитарного и 
негуманитарного цикла? 

• Можно ли работать со 
стратегиями на научных 
текстах? 



Самодиагностика для 
взрослых

Выберите вариант ответа

A. Я лучше говорю, чем пишу

B. Я лучше пишу, чем говорю

C. Я легко и говорю, и пишу

D. Мне нелегко и писать, и 
говорить



Универсальный 
конструктор заданий на 
разные виды речевой 
деятельности

• Работает на все виды речевой 
деятельности

• Работает на всех предметных    
областях

• Предполагает вариативность 
заданий

• Дает учителю возможность для 
творчества

Слушание

Чтение



Письмо Слушание

ЧтениеГоворение

Напиши свой текст и представь 
его

Создай иллюстрацию
1. Выбери из предложенных 

картинок
2. Создай коллаж
3. Нарисуй сам

Выпиши ключевые слова
1. Составь список из 5-7 слов
2. Дай толкование

Нарисуй схему
По образцу
Свой вариант

Напиши цитату, эпиграф
Выбери из предложенных
Найди похожую
Создай свою

Выскажи свое суждение
Создай синквейн
Создай комикс и прокомментируй его
Создай кластер и прокомментируй его
Построй логическую цепочку на основе 
ключевых слов, объясни логику
Соедини слово и движение

Прослушай текст и выполни задания

Выпиши ключевые слова
Сформулируй вопросы
Вырази свое отношение
Подбери эпиграф, цитату
Нарисуй иллюстрацию

Прочитай текст и выполни задания
Сделай иллюстрации
Составь план
Собери «облако слов»
Придумай вопросы для 
обсуждения
Передай содержание текста с 
помощью движения (танца, 
пантомимы)
Создай «двойной дневник»



Конструктором пользоваться 
легко, если

• Понять логику использования заданий на разные 
виды речевой деятельности

• Овладеть стратегиями смыслового чтения
• Применять задания к разным видам текстов, в 

том числе и научным
• Варьировать задания
• Проявлять творчество – придумывать свои 

варианты заданий



Интеграция приемов 
работы с текстом в 
разных предметных 
областях
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