


Общеучебные познавательные УУД как работа с информацией

Формулирование проблемы

Поиск информации

Определение смысла информации

Структурирование информации

Моделирование

Построение высказывания

Задание на работу
с информацией

Работа
с информацией

Представление
информации



Что такое информация?

Роняет лес багряный свой убор

Уняргесон таберлой борнясвый

Информация противостоит 
хаотичности

и олицетворяет порядок



По способу восприятия

По форме представления

По назначению

По значению

По истинности

Визуальная

Аудиальная Тактильная

Обонятельная

Вкусовая

Текстовая

Числовая

Графическая

Звуковая

Специальная Секретная

Личная

Актуальная

Достоверная

Понятная

Полная

Полезная

Истинная Ложная

Какую информацию мы используем?

Активно используется Не используетсяПочти не используется

Массовая



Путь от сбора информации к знаниям

1. Первичная
информация

2. Структурированная
информация

3. Презентация
информации

4. Информация 
усвоенная



Термин «информационный поиск» был впервые 
введён Кельвином Муром в 1948 году.

Это процесс выявления среди текстов тех, которые посвящены данной 
теме и удовлетворяют заранее определенному условию поиска.

Информационный поиск

Точно ставить поисковые задачи

Соблюдать условия поиска

Хорошо отделять информацию от фона

Условия успешного поиска



Условия успешного поиска

Материал Результат 
ПродуктПроцесс

Цели

Инструменты

Методы

Навыки

Время

Весь мир То, что нашлиПоиск



Зачем ищем?

Постановка поисковой задачи

Что ищем?
Цели

Инструменты

Методы

Навыки – учебная цель поиска

Время

Как ищем?

Где ищем?

С помощью 
чего ищем?

Как долго 
ищем?

Явные и неявные объекты

Хочу или нужно (мотивация)

В одиночку, по группам

Книги, люди, Интернет

Учитель, родители, друзья, 
компьютер

Час, день, неделя, месяц…



Явные

Поисковые задачи

Неявные

Найти все слова на букву «М»

Какая сегодня погода?

Объект поиска указан

Объект поиска не указан

Каких зверей встретил Колобок?

Какое число здесь самое большое?

Какой рисунок вам больше нравится?

«Я ль на свете всех милее?»

На неявные запросы можно получить только невнятные ответы.



Важнейшая задача поиска – отделение нужной информации (данных) от 
фона (информационного мусора).

Информация и фон

Найди птиц, зверей и бабочек Найди двух жирафов



Информация и фон

Найдите здесь духов леса



Мозг человека способен выделить информацию где угодно,
то есть увидеть порядок при минимальных данных!

Информация и фон

?



Информация и фон

Часто фон – это не просто «мусор».
Он тоже информативен.

Решение о том, что считать фоном, а 
что – информацией, принимается

на основе задачи поиска.



Информация и фон

Нидерландский художник-график
М. К. Эшер многие гравюры построил

на одинаковой информативности
и фона и изображения.

М. К. Эшер
День и ночь, 1938

М. К. Эшер
Небо и вода, 

1938



Ты хочешь найти рецепт приготовления блинов. Укажи в списке книг, в 
каких из них ты можешь найти нужные сведения, а в каких – нет. Запиши 
буквы (А, Б, В), соответствующие твоим представлениям, в квадратиках 
рядом с номерами книг.

• A. Книги, в которых я скорее всего найду ответ.
• Б. Книги, которые мне нужно просмотреть, чтобы понять, 

есть ли в них ответ.
• B. Книги, в которых я не найду ответа.

Список книг
• Толстой А. Золотой ключик.
• Блюда русской кухни.
• Хозяйке на заметку.
• Блюда средиземноморской кухни.
• Поваренная книга.
• История России.

Задание из теста



Выделяя информацию из фона, мы подразумеваем, что в ней есть смысл.

Смысл связывает объект 
с окружающим миром

Смысл показывает 
предназначение объекта

Смысл – это цель

Смысл информации

Что мы называем смыслом?

Смысл – это результат



Смысл как предназначение информации

Смысл информации



Смысл как связь с более широкой реальностью

Смысл информации



Смысл прямо зависит от знаний о предмете.

Смысл информации

Незнакомая вещь может показаться 
бессмысленной,

если неизвестно, как ею пользоваться. 

?



По незнанию вещь может наделяться ложными полезными качествами 
и обладать, с этой точки зрения, значимым смыслом.

«"...Эдвин, граф Мерсии и Моркар, эрл 
Нортумбрии, присягнули на верность 
чужеземцу, и даже Стиганд, славный 
любовью к отечеству архиепископ 
Кентерберийский, нашел это 
достохвальным..." - Что, что он нашел? -
неожиданно заинтересовалась Утка. -
Нашел это,- с раздражением ответила 
Мышь.- Ты что, не знаешь, что такое 
"это"? - Я прекрасно знаю, что такое 
"это", когда я его нахожу,- невозмутимо 
ответила Утка.- Обычно это - лягушка 
или червяк. Вот я и спрашиваю: что 
именно нашел архиепископ?»

Л. Кэррол

Смысл информации

?



Прием «сворачивания содержания»

О чем данный текст (рассказ, картина, фильм, событие и пр.)?

Ученик пересказывает содержание, 
стараясь это сделать как можно подробнее. 

Учитель просит пересказать то же самое,
но в 3-х предложениях. 

Учитель просит пересказать то же самое,
но в 2-х предложениях. 

Учитель просит пересказать то же самое,
но в 1-м предложении. 

Учитель просит пересказать то же самое,
но в нескольких словах. 

Правила:
1. Не пробовать 

пересказывать 
за ученика;

2. Не торопиться;
3. Следить, чтобы 

пересказ был 
об одном и том 
же;

4. Разные ученики 
могут увидеть 
разный смысл.

Приемы работы со смыслом



Скажите, о чем эта картина в нескольких словах
(лучше – одним словом)

Приемы работы со смыслом



Прием «сбор мнений»

О чем данный текст (рассказ, картина, фильм, событие и пр.)?

Ученики высказывают свои мнения. 

Учитель выписывает на доске все 
предложенные варианты. 

Учитель просит найти то общее, что 
присутствует во всех высказываниях. 

Учитель просит по возможности кратко 
сформулировать это общее. 

Правила:
1. Не высказывать 

своего мнения;
2. Не торопиться;
3. Следить, чтобы 

мнения были об 
одном и том же;

4. Поощрять к 
высказыванию 
разных мнений.

Приемы работы со смыслом



Известно, что деревянные предметы плавают в воде. Утонет 
ли в воде линейка?
Выбери среди предложенных ответов верный и обведи 
соответствующую ему букву.
А. Да. Б. Нет. В. Данных для ответа недостаточно.
Если твой ответ В, то укажи, какой информации не хватает.

Задания из теста

«Я разбил сегодня вазу,
Но разбил её не сразу.
Я вначале влез на стул
И буфет перевернул».

В  этом стихотворении  описаны  события:
А. Разбил вазу.
Б. Влез на стул.
В. Перевернул буфет.

Расположи эти события в нужной 
последовательности и запиши 
соответствующие буквы (А, Б, В) в схему:

Первое событие

Второе событие

Третье событиеНайди причину и следствие (результат) 
события В, обозначив их  
соответствующими буквами (А, Б, В):

Причина события В ____________, следствие события В ______________.



Структурирование информации

Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»



Антиципа́ция (лат. Anticipatio) — предвосхищение, предугадывание.

Это прием работы с текстом до чтения:

• по начальным буквам угадывать слово

• по начальным словам угадывать фразу

• по начальным фразам угадывать содержание текста

Антиципация

«Ночна… лампоч… освещ… спящ… в к…вати де…чку.
Д…ка лежи…, прижимая к се… игрушеч… мед…жонка».

«В лесном озере водились караси, …, … и …».
«Осенние листья летят, …, … на землю».
«Юркие непоседливые синицы перелетают с … на …».

«По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
……………………………………….».



Разновидности антиципации

Прогнозирование содержания текста
по названию, фамилии автора, эпиграфу.

Восстановление текста с пропущенными элементами.

Составление до чтения плана текста с опорой на имеющиеся 
знания, читательский опыт, заголовок, жанр и стиль текста.

Угадывание хода мысли автора при чтении с остановками:
• Как вы думаете, что произойдёт дальше?
• Как будут развиваться события?
• К какому выводу придёт автор?

Сказка о мертвой царевне и семи богатырях.
Сказка о жабе и розе.



Карта ассоциаций перед чтением текста

Природа

Растение

Сосна

Букашка

Береза

Речка

Отдых

ПоходОгонь Трава

Облака

Василек

Грибы



Предварительная работа с таблицей

Как называется таблица?
Почему?

Какую информацию можно 
из нее извлечь?

Какая информация 
содержится в столбцах?

Какая информация 
содержится в строках?

Сколько в таблице столбцов, строк?

Что содержится в ячейках (текст, числа, изображения)?

Где можно встретить похожие таблицы?

Где можно использовать данную таблицу?



Расположение в хронологическом порядке
или построение последовательности событий:
• что за чем следует,
• какой факт какое событие предопределяет,
• что чему сопутствует.

Исторический метод

Логический метод Отражение взаимозависимости элементов текста 
(составление схем связей).
Схемы хороши тем, что одним взглядом 
охватываешь всю ситуацию. 

Структурирование информации как первичный анализ

Декомпозиция Используется, если текст содержит явные 
иерархические связи, соподчинения.

Текст делится на законченные блоки (например, 
абзац) и содержание этих блоков 
пересказывается в одном предложении.

Резюмирование



Методика реферирования текста
Текст читается три раза.
1. выделяются слова, несущие основную смысловую 

нагрузку – ключевые слова (маркером, 
подчеркиваются, обводятся).

2. внимание концентрируется на ключевых словах, при 
этом выделяются короткие, не содержащие ничего 
лишнего словообразования (словосочетания), 
отражающие основные мысли – также выделяются.

3. внимание обращается только на выделенные 
словообразования и на их основе строятся простые, 
краткие предложения, описывающие смысл. После чего 
делается вывод об основном смысле изучаемого 
текста.

«Реферат — краткое точное изложение содержания документа, 
включающее основные фактические сведения и выводы, без 
дополнительной интерпретации или критических замечаний автора 
реферата».
«Рекомендуемый средний объем текста реферата 850 
печатных знаков» (1 страница А 4, шрифт 12, интервал 1,5).

Реферат



Вопросы для структуризации информации

Уточняющие 
вопросы

Объясняющие 
вопросы

«Ромашка Блума»



Вопросы для структуризации информации

Простые вопросы Подтверждение информации

Как зовут главного героя?

Куда впадает Волга?

Уточняющие вопросы Проверка подлинности информации

Правда ли, что…?

Правильно я поняла, что…?

Объясняющие вопросы Выявление причинно-следственных связей

Почему…?

NB. Ответ не содержится в тексте!

Проведи пример!



Вопросы для структуризации информации

Творческие вопросы Синтез полученной информации

Что произошло, если бы…?

Как сложилась бы судьба героя, если бы…?

Оценочные вопросы Прояснение критериев оценки информации

Как вы относитесь к…?

Правильно ли поступил…?

Практические вопросы Поиск связи информации с практикой

Как бы я поступил на месте…?

Где может пригодиться…?



Виды работы с текстом в начальной школе

• Чтение всего текста (первичное, ознакомительное).
• Чтение, деление на смысловые части.
• Составление плана (цитатный, вопросный, картинный, модельный, 

схематический, из повествовательных предложений).
• Чтение по готовому плану.
• Чтение, после чтения пересказывание. Виды пересказа: подробный, 

краткий, выборочный, творческий.
• Чтение учеником нового текста, заранее подготовленного дома.
• Восстановление деформированного текста.
• Инсценирование текста или отрывка.
• Выборочное чтение (с определенным заданием).
• Чтение в лицах.
• «Жужжащее чтение».
• Чтение цепочкой по предложению.
• Чтение абзацами.
• Чтение с пометками.
• Чтение с остановками (+прием "дерево предсказаний").
• Чтение по группам.



Виды работы с текстом в начальной школе

• Поисковое чтение.
• Комбинированное чтение (учитель + учащиеся хором)
• "Живая картинка" (один читает, другой мимикой лица реагирует на 

услышанное).
• Чтение с целью нахождения подходящего отрывка к рисунку.
• Чтение с целью нахождения отрывка, который поможет ответить на 

вопрос.
• Нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль 

текста.
• Нахождение и чтение образных слов и описаний.
• Нахождение и чтение слов с логическим ударением.
• Вычленения слов из текста к предложенной схеме, например: чк, чн.
• Кто быстрее в тексте найдет слово на определённое правило.
• Нахождение самого длинного слова в тексте.
• Нахождение двух-, трёх-, четырёхсложных слов.
• Чтение с пометками непонятных слов.
• Кроссворд (игровая форма) погружения в текст.



Ментальные карты

Исходное 
понятие



Ментальные карты



Ментальные карты



Ментальные карты



Ментальные карты



Ментальные карты



Ментальные карты



Ментальные карты



Удачных уроков!


