
Методические приемы технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. Сканирование - это быстрый 

просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т. п. При этом глаза движутся, 

как правило, в вертикальном направлении по центру страницы, и зрение работает избирательно: 

читающий имеет установку найти только интересующие его данные. Чтобы овладеть таким способом 

чтения, необходимо развивать приемы техники чтения, в частности расширять поле зрение, 

тренировать избирательность внимания и т. д. Человек, обученный этому способу чтения, может 

усваивать текст в два-три раза быстрее, чем читающий традиционно. 

Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и характеризуется не только 

высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения прочитанного. Оно основывается на 

определенных правилах (алгоритмах) и по глубине понимания и запоминания не уступает 

углубленному чтению. 

Алгоритм чтения - последовательность умственных действий при восприятии основных фрагментов 

текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот процесс, повышает его 

эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают творческого толкования текста, допускают 

некоторые изменения в зависимости от жанра текста и цели. Психологи считают, что каждый 

человек имеет свои алгоритмы и программы чтения. Однако их эффективность у большинства 

читателей довольно низкая. Необходимо научиться более организованной работе с текстом. 

Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак предмета, состояние 

или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы междометия и часто местоимения. 

Иногда смысловой абзац текста в целом является вспомогательным и вообще не содержит ключевых 

слов. 

Смысловые ряды - это словосочетания или предложения, которые состоят из ключевых слов и 

некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые ряды помогают 

понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой сжатое содержание абзаца и являются 

основой для выявления доминанты текста. На этом этапе текст подвергается количественному 

преобразованию - как бы сжимается, прессуется. 

Доминанта - это основное значение текста, которое возникает в результате перекодирования 

прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые ряды. Это этап качественного 

преобразования текста. Мозг как бы формулирует сообщение самому себе, придавая ему 

собственную, наиболее удобную и понятную форму. Выявление доминанты - главная задача чтения. 

Конспект - краткая запись содержания прочитанного. 

Аннотация (от лат. annotatio - замечание) - краткая характеристика статьи, книги и т. д. с точки 

зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации - ответить на 

вопрос, о чем говорится в статье, т. е. дать общее представление о статье. 

Письменная речь - это самостоятельная целостная целенаправленная речевая структура, 

обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в данном случае 

представителем автора как участника речевой коммуникации. 

Реферат (от лат. refere - докладывать, сообщать) - краткое изложение содержания статьи (книги), 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального 

ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней. Цель реферата - ответ на 

вопрос о том, что именно говорится в статье (книге) нового, существенного. 

Перефразирование сообщения - это пересказ основной идеи сообщения другими словами, чтобы 

проверить, насколько правильно оно понято. 

Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий краткого изложения 

информации ключевыми словами.  

Составление списка «известной информации»: 

Рассказ-предположение по ключевым словам; 

Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 

Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д. 

Методы активного чтения: 

маркировка с использованием значков «V», «+», «-», «7» (по мере чтения их ставят на полях справа); 

ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов; 

поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы 

Заполнение кластеров, таблиц. 

Установление причинно-следственных связей между блоками информации. 



Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 

Ответы на поставленные вопросы. 

Организация устных и письменных кpуглых столов. 

Организация различных видов дискуссий. 

Написание творческих работ. 

Исследования по отдельным вопросам 
 


