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Обобщение опыта по теме 

"Использование  технологии репродуктивного чтения как средства 

повышения качества знаний по биологии" 

 

     Актуальность  использование данной технологии обусловлена тем, что в 

экзаменационных работах (ВПР, ОГЭ и ЕГЭ) контролируется 

сформированность  у выпускников различных общенаучных умений и 

способов действий : объяснять биологические процессы и явления, используя 

различные способы предоставления информации (дополнить недостающую 

информацию в схеме или  в таблице; проанализировать информацию, 

представленную в графической или табличной форме); работать с 

биологическим текстом (понимать смысл, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать отдельные положения текста), а также анализировать 

содержание текста, делать выводы, строить умозаключения, проверять 

гипотезы, обосновывать факты и явления; уметь внимательно читать задание 

и выполнять его с применением соответствующих алгоритмов или схем 

решения. 

    Не только в условиях экзамена, но и в практической жизни важно умение 

человека осмысливать задание и находить оптимальные пути его 

выполнения, четко формулировать свой ответ и записывать его с учетом 

норм русского литературного языка.  

    Таким образом, для успешной сдачи экзамена в новой форме (или 

успешной жизненной адаптации) недостаточно хорошо знать предметный 

теоретический материал. Требуется владение общими универсальными 

умениями (универсальными учебными действиями), в том числе учебно-

информационными и учебно-коммуникативными, наличие развитого 

критического мышления.  Вот почему технология продуктивного чтения 

приобретает ведущее значение и способствует достижению тех результатов, 

о которых говорится в новых стандартах. 

      Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. Это внимательное углубленное вчитывание и 

проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек 

действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает 

воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними 

образами , у него развивается устная речь, а затем письменная.      

    Работа с текстом включает в себя ряд умений смыслового чтения, которые 

необходимо формировать поэтапно, на базе организованной учебной 

деятельности.  

На смысло – ориентирующем этапе основными умениями смыслового чтения 

будут: 

 Вычленять информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 Определять из текста значение терминов; 



 Сопоставлять информацию из разных частей текста; 

 Устанавливать в тексте последовательность действий. 

На содержательно – смысловом этапе основными умениями смыслового 

чтения будут: 

 Выделять главную мысль отдельных частей текста; 

 Делать выводы на основе информации из текста; 

 Преобразовывать информацию из текста в графическую и наоборот; 

 Выделять информацию, не соответствующую содержанию текста. 

На  рефлексивно – личностном этапе основными умениями смыслового 

чтения будут: 

 Применять знания, полученные из соответствующих  информационных 

блоков для анализа и объяснения новой ситуации; 

 Интерпретировать результаты исследований на основе глубокого 

понимания информации из текстов; 

 Самостоятельно конструировать новую по отношению к тексту 

ситуацию. 

 

   Как добиться наивысшей продуктивности самостоятельного чтения на 

уроке, как сделать так, чтобы за минимум отведённого времени добиться 

наиболее эффективного результата?  

   Крайне неэффективно задание ученикам типа «Откройте учебник на 

странице. Прочтите. Ответьте на вопрос…», т.к. резко падает темп чтения, 

ученик начинает механически заучивать текст. В технологии продуктивного 

чтения при работе с текстом  ученикам предлагается выполнить ряд заданий 

по технологической карте и самостоятельное чтение превращается 

познавательное  и увлекательное дело.  

• Например, задания  перед чтением текста " Родина культурных 

растений": определить  центры происхождения растений, входящих в 

блюда предложенного меню, составить меню на один день из 

продуктов, полученных на основе растений одного центра 

происхождения  

 

       Техника активно-продуктивного чтения представляет собой ряд 

технологических приёмов, направленных на активизацию мыслительной 

деятельности учеников. Главное её преимущество – активная позиция 

ученика к содержанию текста.  

 

 

 

Технологические приёмы, используемые в технике активно-

продуктивного чтения. 

 

 

1. Прием «Задай вопрос». 
Во время самостоятельной работы над текстом ученики получают задание 

составить вопросы. К примеру, задать вопросы, которые начинались бы со 



слов «Что…?», «Когда…?», «Где…», «Почему…» и т.д.(  не ставится задача 

прочесть текст, а затем задать вопросы) 

   Ребята учатся задавать вопросы не только по содержанию текста, но и по 

его анализу,  приходят к выводу о том, что «стоимость», важность вопросов 

может быть разной. Таким образом, необходимо 

обязательное ранжирование вопросов. 

 Вопросы, направленные на репродукцию знаний, требующие точного 

воспроизведения информации, событий, фактов. Начинаются со 

слов «Кто…?», «Что…?», «Когда…?»,«Сколько…?» и т.д. 

 Вопросы, направленные на репродукцию процесса (так 

называемые «процессуальные знания»). Начинаются со 

слов «Как…?»,«Каким образом…?» и т.п. 

 Вопросы на выяснение причинно-следственных связей. Начинаются 

со слов«Почему…?», «В чем причины…?» и т.п. 

 Вопросы, требующие анализа, синтеза новых знаний, начинаются со 

слов «Что общего…?», «В чём 

особенности…?»,«Сравните…», «Докажите…». 

 

2. Прием «Оценка текста» 

Самостоятельная работа учащегося с учебником требует четкой, 

рациональной организации со стороны учителя. Очень важно, чтобы ученик 

“приподнялся” над текстом, оценил бы его целиком, как некую единицу 

информации. Данный приём педагогической техники является одним из 

ключевых в технике активно-продуктивного чтения. 

Ученикам предлагается не читать текст абзац за абзацем, а оценить 

содержание изучаемого параграфа: 

 Какие слова выделены курсивом или жирным шрифтом? Как по-

вашему, почему они выделены? 

 Какое имя чаще всего встречается в данном параграфе? 

 Какой раздел параграфа самый большой? Как по-вашему, почему? 

 В каком разделе вы найдёте ответ на вопрос…? 

и т.д. 

Таким образом, текст как инструмент познания становится более 

эффективным, когда мы создаём условия  его критичного осмысления.  

 

3. Прием «Сконструируй определение». 
Цель: сформировать умение преобразовывать текстовую информацию для 

дальнейшего использования. 

  Учащиеся сами конструируют понятия, сопоставив информацию из 

нескольких предложений текста ( например, «автотрофы», «фотосинтез»). 

  Главное, чтобы это определение соответствовало уровню знаний учащихся. 

Составление определения для ученика – это своего рода тест на понимание, 

на объяснение самому себе, что означает тот или иной термин.  

Например, задание " Продожить предложение" 

 Насекомое – это бабочка, у которой …..ног 

 Насекомое- это муха, у которой….. ног 

http://didaktor.ru/texnika-aktivno-produktivnogo-chteniya-ili-kak-organizovat-rabotu-s-uchebnikom-na-uroke/


 Насекомое – это жук, у которого…ног 

 
 

4. Прием  «Установите соответствие». 
Цель: сформировать умение работать с  информацией, содержащейся в 

тексте. 

Учащимся предлагается соотнести понятия и определения (например, в теме 

«Основные свойства живого»). 
 

5. Прием «Составь задание». 
Цель: сформировать умение вдумчиво преобразовывать текстовую 

информацию с ее дальнейшим использованием. 

Учащимся предлагается при изучении раздела темы составить кроссворд. 

При этом ученик на уроке не обладают достаточным временем и такие 

задания, чаще всего дают закончить дома, т.к. для проектирования таких 

заданий ученик должен потрудиться. И это уже не чтение текста, это его 

осмысление, анализ, связь с пройденным материалом 

6. Прием «Верные и неверные утверждения» 
Цель: понимать информацию, содержащуюся в тексте, сравнивать и 

противопоставлять информацию разного характера, критично оценивать ее 

достоверность (например,  при изучении  новой темы или  при обобщении 

темы учитель дает задания учащимся, установить верные утверждения, 

обосновывая свой ответ 

 

7. Прием «Спираль» 

Текст разбивается на несколько блоков, в каждом из которых выделяется 3-5 

ключевых слов; ключевые слова выстраиваются в цепочку на основе 

определенных связей таким образом, чтобы по ним можно было составить 

логичный, связный рассказ, соответствующий общему содержанию 

предложенного текста. 

8. Прием «Опиши меня…». 

  Найти в учебнике то место, где описывается объект, процесс, явление, 

представленные визуально: на картинке, в видеофрагменте или в 

презентации, или объект, рассматриваемый под микроскопом. 

8. Дидактические игры со словами: 

 Восстановление деформированного текста. 

 Назвать как можно больше значений одного термина. 

 Найти в тексте содержательные ошибки и исправить. 

 Составить разные предложения из набора терминов. 

 Рассматривание с двух позиций (аргумент –контраргумент, польза-

вред, хорошо-плохо и т.д.) 



Другими приемами работы с учебными текстами могут быть такие как, 

составление текста из предложений, данных в случайном порядке, 

составление плана описания объекта на основании его  характеристики, 

данной в учебнике, анализ фрагмента текста с целью выделения его главной 

идеи, а также мыслей, подтверждающих или разъясняющих эту идею. 

Результаты использования данной технологии   

    Формирование  познавательных УУД: 

• умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов; в 

•  умение представлять информацию в виде схемы; 

•   умение выявлять сущность, особенности объектов; 

•  умение на основе анализа объектов делать выводы; 

•  умение обобщать и классифицировать по признакам; 

•  умение ориентироваться на развороте учебника; 

•   умение находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Формирование коммуникативных УУД: 

 умение слушать и понимать других; 

 умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

 умение оформлять свои мысли в устной форме; 

 умение работать в паре. 

Формирование личностных УУД: 

• умение высказывать своё отношение к проблеме, выражать свои 

эмоции; 

• мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

• умение оценивать поступки в соответствии с определённой 

ситуацией 

 


