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Понятие «текст»:

Текст определяют как информационное пространство, как
речевое произведение, как знаковую последовательность и
т.п.

Слово «текст» заимствовано из латинского языка
(textus), означает «ткань, сплетение, соединение».



СПЛОШНЫЕ ТЕКСТЫ: 
1) описание (художественное и техническое); 
2) повествование (рассказ, отчѐт, репортаж); 
3) объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация); 
4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 
5) инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы). 

НЕСПЛОШНЫЕ ТЕКСТЫ: 
1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 
2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 
3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 
4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 
5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 
6) таблицы и графики; 
7) диаграммы; 
8) таблицы и матрицы;
9) списки; 
10) карты. 



Текстовые объекты: 
• Текст
• Иллюстрация
• Скульптура
• Архитектура
• Музыка



Под учебным текстом рассматривается текстовый материал учебной литературы,
организованный в виде:

• теоретической части (непосредственно обучающие тексты, излагающие научный материал
в соответствии с психолого-педагогическими требованиями данной возрастной группы
учащихся);

• тренировочной части (упражнения);

• диагностической части (контролирующие вопросы для проверки или самопроверки, тесты).

Также к учебным текстам относятся и материалы, созданные учащимися, это - конспекты,
планы лекций, схемы, шпаргалки.

Учебный текст



Художественный текст

Художественный текст – это отдельное в высшей
степени индивидуальное произведение
художественной речи, написанное на данном
языке, а так же целостная единица в системе
подобных текстов.

Художественный текст должен выполнять такие
функции как: передача информации, 
вырабатывание новой информации, хранение
информации. Читатель художественного текста
находится в отношении сотворчества к
получаемому сообщению, он должен понять, что
хотел сказать автор.



Научно – познавательный текст

Научно-познавательный текст – что такое? Популяризация
научных знаний об окружающем мире - необходимое
звено в системе образования. Она дает возможность
донести сложную информацию о содержании различных
отраслей науки (естественных и гуманитарных) в доступной
форме, литературным языком. К научно-популярной
литературе относятся и биографии исторических лиц, 
деятелей науки и культуры, и повествования о
путешествиях, рассказы о природе и физических явлениях, 
исторических событиях.



Текстовая деятельность: 

 Мотив

 Интерес

 Цель

 Задача

 Планирование действий

 Действия с текстом

 Оценка действий с текстом

 Корректировка действий с текстом

 Рефлексия



Проблемы текстовой деятельности: 

1. Непонимание цели и задач (зачем я буду
читать, с какой целью буду перечитывать).

2. Отсутствия плана работы с текстом
(неумение детьми восстановления плана
действий). 

3. Отсутствие этапов оценки и рефлексии
(анализ трудностей при выполнении
текстовой деятельности). 



Читательская деятельность

Чтение вслух и про себя

Чтение ознакомительное, просмотровое, 
выборочное, изучающее, рефлексивное

Чтение быстрое, осмысленное, выразительное



Проблемы читательской деятельности

Умение определить тему, главную мысль, 
смысл заголовка

Умение находить информацию в тексте явную
и неявную

Умение делить текст на части, составлять план

Умение выразительно читать



Речевая деятельность

Преобразование исходного текста: пересказ
подробный, краткий, выборочный

Создание текста по аналогии

Создание нового текста



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ



Цель работы с пособием — сформировать у обучающихся умение читать и понимать

тексты разных жанров, извлекать и анализировать нужную информацию,

прогнозировать содержание текста по имеющейся информации, формулировать тему,

отвечать на вопросы к тексту, высказывать собственное мнение о прочитанном.

Система заданий, предлагаемая в данном пособии (работа со словом, предложением,

текстом), последовательно развивает эти умения, пробуждает интерес к чтению,

способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому

воспитанию.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.

РАБОТА НАД СЛОВОМ.





ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.

РАБОТА НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.





ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.

РАБОТА С ТЕКСТОМ.







Работа с текстом. М.В. Бойкина, И.А. Бубнова

Цель пособия — формирование  умения работать 
с текстами разных жанров и видов, в том числе 
умения анализировать художественные, научно –
познавательные, учебные тексты. Адресовано 
учителям начальной школы, работающим по 
программе по литературному чтению Л. Ф. 
Климановой и др. (УМК «Школа России»). Может 
быть использовано в системе дополнительного 
образования, а также для организации 
домашнего обучения и семейного досуга. 
Соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего 
образования.



УЧИМСЯ ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ГЕРОЯ РАССКАЗА







Развитие речи.  М.В. Бойкина, И.А. Бубнова

Пособие предназначено для обогащения словарного 
запаса и развития речевой деятельности: умения полно, 
развернуто отвечать на вопросы к тексту, задавать 
вопросы к тексту; словесно иллюстрировать эпизоды; 
формулировать свое отношение к прочитанному; 
создавать  собственные тексты. Пособие адресовано в 
первую очередь педагогам начальной школы, 
работающим по программе литературного чтения Л. Ф. 
Климановой, М. В. Бойкиной (УМК «Школа России»), но 
также может быть использовано в качестве 
дополнительного пособия по литературному чтению, 
для организации досуговой деятельности в семье и 
реализации программы внеурочной деятельности в 
рамках кружковой работы. Соответствует 
федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования.



Тематическое планирование



Проектирование занятия

Тема: Учимся сочинять докучную сказку.
Планируемые результаты:
Предметные:
• Знать и понимать, что такое докучная сказка.
Метапредметные:
• Анализировать текст: учебный, художественный.
• Преобразовывать текст в другой вид текста;
• Создавать собственный текст по образцу, 
самостоятельно

Форма: индивидуальное исследование, парная, групповая работа.







БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

e-mail: boykinamarina@mail.ru


