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РАБОТА С ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
В данной статье акцентируется внимание на необходимые виды работы с текстовой
информацией. Приведена форма работы с текстом на уроке литературного чтения «Вопросответ» из опыта работы.

На выходе из начальной школы нужно обеспечить выпускникам овладение
не только предметными результатами, но и личностными и метапредметными.
Анализ выполнения комплексных работ показал, что затруднения
вызывает умение анализировать тексты, систематизировать их содержание,
выделять главное, сравнивать понятия, формулировать самостоятельные
выводы, выстраивать логические связи по содержательной линии текста,
усваивать детальную информацию.
Работа с текстовой информацией должна быть предусмотрена на всех
уроках. Необходимо:
- выработать навыки работы с составными текстами (информация
представлена разными по жанру фрагментами), обучающимся необходимо
научиться сравнивать и сопоставлять;
- сформировать различные виды чтения: изучающее (смысловое),
выборочное, поисковое (с ориентацией на отбор нужной информации);
- отрабатывать умение видеть детали.
На уроках русского языка при работе с текстом часто встречаются виды
работы:
- нахождение границ предложений в тексте;
- деление текста на абзацы;
- восстановление деформированного текста;
- собирание текста из фрагментов;

- определение темы, главной мысли;
- озаглавливание текста;
- дописывание концовки текста;
- создание текстов разных стилей, разных типов речи.
На других уроках и во внеурочной деятельности используется:
1. Выразительное чтение произведений разных жанров.
2. Ответы на вопросы.
3. Составление различных планов текста.
4. Пересказы: подробный, краткий, с творческим заданием.
5. Характеристика литературного героя.
6. Составление отзыва о произведении.
Для развития навыка осознанного чтения, умения постигать смысл
прочитанного, может помочь игра «Вопрос-ответ».
После прочтения текста, обучающиеся делятся на две группы. Одна группа
получает вопросы, другая – ответы. Каждому нужно найти свою пару. Для этого
им нужно вернуться к тексту, имеющим вопрос – найти нужный ответ, те, кто
получил ответ – спрогнозировать вопрос. Пары вопрос-ответ находят друг друга
и зачитывают перед классом.
Текст
Рано утром в киоски «Союзпечати» поступают свежие газеты, их развозят
на машинах до начала работы киоскёров. По дороге на работу люди покупают
газеты, чтобы узнать из них о последних новостях – политических,
экономических, спортивных, трудовых, предпраздничных и других.
Когда-то слово, обозначающее периодическое издание с материалами о
текущих новостях, называлось так же, но писалось «газетта». В XVI веке в
Венеции за листок со сводкой новостей платили мелкую монету – газетту,
отсюда и пошло название периодического издания с новостями.
В России первая печатная газета «Ведомости» вышла в свет при Петре I в
начале XVIII века, в 1702 году. В 1987 году в нашей стране выходили 8532 газеты
разовым тиражом (тираж − количество экземпляров одного издания) и около

208000 экземпляров печаталось на 55 языках разных народов, населяющих
страну, а также на 9 иностранных языках. В настоящее время газета «Ведомости»
вновь стала издаваться в 1999 году.
Газеты, журналы, сборники и другие печатные материалы, выпускаемые в
определённый промежуток времени, называются периодической печатью. Есть
издания, которые выпускаются ежедневно, один раз в неделю, два или один раза
в месяц, один раз в полгода или раз в год. На любом издаваемом периодическом
материале можно прочитать, с какого числа он выпускается для читателей и как
часто (с какой периодичностью).
К тексту предлагаются варианты вопросов и ответов (на табличках разного
цвета).
Вопросы:
1. Что такое газета?
2. Как называется человек, работающий в киоске?
3. Как называется количество экземпляров одного издания?
4. Где появились первые газеты?
5. В каком веке появились первые газеты?
6. Что печатают в газетах?
7. Через сколько лет стала вновь издаваться газета «Ведомости»?
8. Сколько лет в России издаются газеты?
9. На сколько веков позже стали выпускаться газеты в России, чем в
Венеции?
10. При ком из царей стали выпускаться газеты в России?
11. Из-за чего газета получила своё название?
12. Что называют периодической печатью?
Ответы:
1.

Периодическое издание.

2.

Киоскёр.

3.

Тираж.

4.

В Венеции.

5.

В XVI веке.

6.

Политические,

экономические,

спортивные,

трудовые,

предпраздничные и другие новости.
7.

297 лет.

8.

313 лет.

9.

II века

10.

При Петре I.

11.

Монета – газетта.

12.

Газеты, журналы, сборники и другие печатные материалы.
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