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В 5 класс дети должны 
приходить уже 

сформировавшимися 
читателями, умеющими: 

 

•формулировать 
выводы, 
анализировать и 
оценивать 
содержание, 
структуру и 
языковые 
особенности текста; 

•интерпретировать и 
обобщать 
информацию 

 

•преобразовывать 
информацию; 

•извлекать из 
текста важную 
информацию; 

 



Чтение для ума — то же, что 
физические упражнения для 

тела.     
Джозеф Аддисон 

 

Синдром 
«КОМИКСА» 



Что делать, если 
дети не читают? 

 

 

«Дети охотно всегда чем-нибудь 
занимаются. Это весьма полезно, а 

потому не только не следует этому 
мешать, но нужно принимать меры к 

тому, чтобы всегда у них было что 
делать» 

                                                           Коменский Я. 



Как же полюбить книги, 
если читать все время 
заставляют?  



Приём  «ДА – НЕТКА» 

 

 

 

 

Нужно определить 

верные и неверные 

высказывания по 

прочитанному ранее 

параграфу.  

 



Приём  «ДА – НЕТКА» 

 

 

 

 

Имя существительное 

Имя существительное - самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет, отвечает на 

вопросы кто? что? Имена существительные относятся к мужскому, женскому и среднему 

родам.  Кроме того, существительные могут быть одушевленными, то есть обозначать живое 

существо, и неодушевленными - обозначать предмет. Имя нарицательное - название 

предмета, обобщенное, абстрактное, употребляемое в устной и письменной речи постоянно. 

Имя собственное - название, имя человека, персонажа, живого существа, заголовок и т.д. 

По небу плывут серебристо-серые облака. (имя нарицательное) 

Мы посетили ресторан «Облака». (имя собственное) 

Имя собственное ВСЕГДА пишется с заглавной буквы. 

Существительные могут изменяться по падежам и числам. В предложении может быть всеми 

членами предложения. 

 



 

 

     

Утверждение  да нет 

1 Имя собственное - название предмета, обобщенное, 

абстрактное, употребляемое в устной и письменной речи 

постоянно.   

+ 

2 Имя существительное - самостоятельная часть речи, 

которая обозначает предмет. 

+ 

3 Имя собственное всегда пишется с прописной буквы. + 

4 Существительные бывают собственными и 

нарицательными. 

+ 

5 Существительные могут быть только одушевленными. + 

6 Существительные могут изменяться по падежам и числам. + 

7 В предложении существительное является только 

подлежащим 

+ 

Тема «Имя существительное» 



ИНСЕРТ –  

маркировка текста значками по ходу чтения 

Во время самостоятельного знакомства с теоретическим материалом (параграфом 
учебника) учащиеся делают на полях пометки: 

 



ГЕКСЫ  – графическая систематизация  материала 

В центре всегда располагается ключевое понятие. 

Наши мысли уже не громоздятся,  

а  «гроздятся» - располагаются в определенном порядке.  

звуки 

гласные согласные 

ударные 

безударные 

сонорные 

твердые 

мягкие 

шумные 

глухие 

звонкие 



Реконструкция предложения 

 
Составить новое предложение, взяв из предложенных по одному слову: 
 

1) Из предложения Стеной стоят желтые колосья пшеницы. взять определение, 

выраженное именем прилагательным, согласовав его с существительным 

листьями. 

2) Из предложения Пушкин очень любил осень. взять дополнение, употребить слово 

в именительном падеже, единственном числе. 

3) Добавить обстоятельство из предложения Осень щедро одаривает леса краской. 

4) Добавить сказуемое из предложения Земля выстлала на лугу разноцветный ковер. 

5) Из предложения Куда, дорога, ты ведешь? взять существительное, которое 

является обращением, употребить его в форме множественного числа в качестве 

дополнения. 

6) Добавить союз и продолжить предложение однородным членом. 



Реконструкция предложения 

 Составить новое предложение, взяв из 
предложенных по одному слову. 

 

1) Из предложения Стеной стоят желтые колосья 

пшеницы. взять определение, выраженное именем 

прилагательным, согласовав его с 

существительным листьями. 

2) Из предложения Пушкин очень любил осень. 

взять дополнение, употребить слово в 

именительном падеже, единственном числе. 

3) Добавить обстоятельство из предложения Осень 

щедро одаривает леса краской. 

4) Добавить сказуемое из предложения Земля 

выстлала на лугу разноцветный ковер. 

5) Из предложения Куда, дорога, ты ведешь? взять 

существительное, которое является обращением, 

употребить его в форме множественного числа в 

качестве дополнения. 

6) Добавить союз и продолжить предложение 

однородным членом. 

Желтыми 

листьями 

осень щедро 

выстлала 

дороги и 

поля. 



Приём «КУБИК  БЛУМА» 



Лингвистическая сказка.  

 

 

       Тим и Том – два человечка, которые никогда не ссорятся и ходят в 
больших друзьях. А не ссорятся они потому, что любят все разное: Том 
любит только то, что начинается с твердого согласного звука, а Тим- то, 
что с мягкого. Том любит торт, а Тим – печенье. Тим пишет стихи, а Том 
раскрашивает картинки. 
          
       Подчеркните названия тех конфет, которые любит Том: 
          «Белочка», «Маска», «Кара-Кумы», «Мишка», «Любимые», 
«Ночка», «Пилот», «Коровка». 



Лингвистическая сказка.  

 

 

       Тим и Том – два человечка, которые никогда не ссорятся и ходят в 
больших друзьях. А не ссорятся они потому, что любят все разное: Том 
любит только то, что начинается с твердого согласного звука, а Тим- то, 
что с мягкого. Том любит торт, а Тим – печенье. Тим пишет стихи, а Том 
раскрашивает картинки. 
          
       Подчеркните названия тех конфет, которые любит Том: 
          «Белочка», «Маска», «Кара-Кумы», «Мишка», «Любимые», 
«Ночка», «Пилот», «Коровка». 



«ХОЧЕШЬ ПИСАТЬ, 
ЧИТАЙ!»  



Анализ, направленный  

на сам текст,  

ограничивающийся 

материалом  

конкретного текста 

Имманентный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пример: игра «Умники и умницы». 
Вопросы и задания для участника  
ЗЕЛЁНОЙ ДОРОЖКИ: 
- Вы странница, сами кормитесь 
подаянием, зато других любите угощать 
небылицами. Вы, конечно  
же…(Феклуша – «Гроза») 
1.– Если верить вашим словам, жизнь вы 
ведёте праведную. Сами вы признаёте 
за собой один – единственный грех. 
Какой же грех за вами имеется?  
(«ФЕКЛУША. Сладко поесть люблю». – Д. 
2, явл. 1). 
 

 

Формулы имманентного анализа 
поэтического текста:  

• Способы выражения  
авторского сознания 
• Обнаружение функций  
метра, размера, рифмы 
• Обнаружение  
        закономерности (-ей) в       композиции 
• Образы и мотивы  
в структуре текста 
• Анализ текста  
по уровням 
• Роль средств  
художественной изобразительности 

Клише для 
имманент

ного 
анализа 

поэтическо
го текста 

Имманентный анализ текста как элемент подготовки к ЕГЭ по литературе 

Анализ  
прозаического текста 

ВНИМАНИЕ К 
СЛОВУ! 

Игровая 
технология 

Проектная 
технология 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 

УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАДАНИЙ ЕГЭ , 

НАПРАВЛЕННЫХ НА АНАЛИЗ 
ТЕКСТА 

 

 
*Стихотворение «…» принадлежит к …лирике 

*Можно сказать, что лирический герой… 

*Это стихотворение можно рассматривать как 
размышление(рассуждение) о… 

*Стихотворение состоит из … строф… 

*Автор, характеризуя образы, использует 
художественно-выразительные средства… 

 

 



Жизнь в режиме 
«онлайн» 

или 
«Поколение Y»  



• читает всю жизнь; 

• формулирует цели чтения; 

• прогнозирует содержание 
текста; 

• читает один текст по-разному, 
читает разные тексты по-
разному; 

• владеет методами 
рефлексивного мышления; 

• соотносит содержание текста со 
своими знаниями и опытом. 

 

Компетентный 
читатель: 

 «Где нет текста, 
там нет объекта 

для исследования и 
мышления». 
М.М. Бахтин 



 

 

Возьмите чашку терпения,  

влейте туда полное сердце любви,  

бросьте две пригоршни щедрости,  

плесните туда же юмора,  

посыпьте добротой,  

добавьте как можно больше веры  

и всё это хорошенько 
перемешайте.  

Рецепт счастья 
Потом намажьте на 

кусок  

отпущенной вам жизни  

и предлагайте каждому, 

 кого встретите на своём 

пути.     

   

Надежда Курбатова 

Будьте счастливы!!! 


