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Мастер-класс
Многоуровневая работа с текстом как способ достижения метапредметных

планируемых результатов.

Цель: показать актуальность метапредметного подхода при анализе текста.
Текст  – это уникальная  единица  в  школьном образовании.  Ученик  живёт среди

текстов и часто вынужден создавать их сам. И речь идет не только об уроках русского
языка и литературы. Изучая параграф по истории, географии, биологии, решая задачу по
химии, физике, математике, школьник должен работать с текстом. 

В  современном  обществе  прослеживается  тенденция  поверхностной  работы  с
текстом (прочитать, пересказать, запомнить). Такой метод не даёт осмысления материала,
а без этого трудно добиться длительного запоминания, что затем отразится на результатах
итоговой аттестации.

Метапредметный подход в школьном образовании через многоуровневую работу с
текстом – это один из путей формирования не только коммуникативной и читательской
компетенций, но и функциональной грамотности. Данная модель обучения соответствует
запросам  ФГОС,  так  как  способствует  достижению  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов.

Метапредметный подход призван сформировать следующие умения:
 давать оценку факту, явлению, мнению другого человека;
 обосновывать свой выбор, создавая утверждения и выводы;
 работать с большим количеством информации;
 интерпретировать исходный материал;
 формулировать цели и задачи, гипотезы и прогнозы…

Но главное, научиться анализировать исходный материал, а чаще всего это текст.
Есть много приёмов анализа текста. Вот некоторые из них:

 восстановление орфографического и пунктуационного облика текста;
 нахождение ключевых слов;
 определение темы и основной мысли;
 определение функционального стиля речи;
 толкование отдельных слов (с помощью словаря или через контекст);
 построение плана;
 составление вопросов по тексту;
  ответы на поставленные вопросы;
 заполнение пробелов в высказывании;
 заполнение таблицы по тексту;
 сравнение двух и более текстов;
 составление развёрнутого высказывания, а иногда – текста по тексту.

Предлагаю вам вариант анализа следующего текста.
                                         Историческая притча.
(1)При  создании  фрески  «Тайная  вечеря»  Леонардо  да  Винчи  столкнулся  с

огромной трудностью: он должен был изобразить Добро, воплощённое в образе Иисуса, и
Зло – в образе Иуды, решившего предать его на этой трапезе. (2)Леонардо на середине
прервал работу и возобновил её лишь после того, как нашёл идеальные модели.

(3)Однажды,  когда  художник  присутствовал  на  выступлении  хора,  он  увидел  в
одном из юных певчих совершенный образ Христа и, пригласив его в свою мастерскую,
сделал с него несколько набросков и этюдов. (4)Прошло три года.     (5) «Тайная вечеря»
была почти завершена, однако Леонардо пока так и не нашёл подходящего натурщика для
Иуды. (6)Кардинал,  отвечавший за роспись  собора,  торопил его,  требуя,  чтобы фреска
была закончена как можно скорее.



(7)И вот после мног..дневных поисков  художник увид..л валявшегося  в сточной
канаве человека – молодого но преждевреме(н,  нн)о одр..хлевшего грязного пьяного и
оборва(н, нн)ого. (8)Времени на этюды уже (не) оставалось и Леонардо приказал своим
помощникам доставить его прямо в собор что те и ..делали.

(9)С большим трудом его притащили туда и поставили на ноги. (10)Он толком не
понимал,  что  происходит,  а  Леонардо  запечатлевал  на  холсте  греховность,  себялюбие,
злочестие, которыми дышало его лицо.
1. Что такое притча? (Если трудно ответить на этот вопрос, обращаемся к словарю.) Таким
же способом в дальнейшем определяем значение слова фреска.
2. Как вы понимаете - «Историческая притча»?
3. Кто такой Леонардо да Винчи и что изображено на «Тайной вечере»?(Обращаемся к
Интернет-ресурсам и учимся выделять только необходимую информацию.)
4. Из первого предложения выпишите антоним. Почему эти слова написаны с большой
буквы?(Речь  идёт  о  философских  категориях.  Эти  понятия  даны  в  их  «абсолютном»
смысле.)
5.  Спишите  третий  абзац,  раскрывая  скобки,  вставляя  пропущенные  буквы  и  знаки
препинания.
6. Выпишите ключевые слова.
7. Какую информацию текста вы считаете основной, какую – дополнительной?
8. Заполните таблицу словами-характеристиками из текста.
Иисус Иуда

Почему  для  характеристики  Иуды  в  тексте  намного  больше  слов?(Наверное,  автор  с
нравоучительной целью хотел показать, как страшно грехопадение.)
9. Прочитайте окончание притчи (на другой странице).

(11)Когда  художник  окончил  работу,  нищий,  который  к  этому  времени  уже
немного протрезвел,  открыл глаза,  увидел перед собой полотно и вскричал в испуге и
тоске:

(12) – Я уже видел эту картину раньше!
(13) – Когда? – недоумённо спросил Леонардо.
(14) – Три года назад, ещё до того, как я всё потерял. (15)В ту пору, когда я пел в

хоре и жизнь моя была полна мечтаний, какой-то художник написал с меня Христа.
10. какую роль в понимании смысла притчи играют 14 и 15 предложения?
11. Как можно озаглавить текст?
12.  Какая  проблема  поднимается  в  притче,  актуальна  ли  она?  Составьте  развёрнутое
аргументированное высказывание.

Проект  PISA —  это  международная  программа  по оценке  образовательных
достижений  учащихся. Именно  сформированность  важнейшего  метапредметного
результата – читательской грамотности (то есть смыслового чтения и умения работать с
информацией) необходима для успешного прохождения данного теста.
Это  ещё  раз  подчёркивает  актуальность  метапредметного  подхода  в  школьном
образовании через многоуровневую работу с текстом. 

Безусловно,  анализ  текста  требует  много  времени.  И  на  уроке  мы  используем
отдельные приёмы анализа. Более плодотворно данной деятельностью можно заниматься
на  внеурочных  занятиях,  факультативах  либо  на  спаренных  уроках.  Для  работы
целесообразно  использовать  различные  сборники  и  печатные  издания.  Например:
комплект  «Метапредметные  результаты:  стандартизированные  материалы  для  оценки
читательской грамотности», состоящий из тетрадей для учащихся и пособий для учителя;
сборник  задач  «Формирование  функциональной  грамотности».  Данные  пособия
выпущены издательским домом «Просвещение».


