
Опыт работы МБОУ  «СОШ №2» 

г.Усть-Илимска в проекте «500+»



• 375 обучающихся

• 106 обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

• АООП НОО с ОВЗ вариант 7.1

• АООП НОО с ОВЗ вариант 7.2

• АООП ООО



• 24 педагога, из них 19 учителей

• средняя нагрузка 32 ч.

• ВКК – 5 человек

• 11 педагогов являются экспертами 

муниципального уровня и 6 педагогов –

регионального уровня



• Рисковый профиль «Низкий уровень 

оснащения школы»

• Риск «Дефицит педагогических кадров»

• Рисковый профиль «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности»



Риск: высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2021-2022 учебного года за счет создания условий для 

самореализации учащегося, эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности. 

• Проектная группа по разработке программы воспитания. 

• Проектная группа по разработке карты мотивов и банка  приёмов и  

мотиваторов успешности. 

• Проектная группа «Оценочная деятельность обучающихся на основе 

практики международных исследований как средство повышения 

качества образования в рамках учебного предмета»



Министерство образования Иркутской области

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

Уклад школьной

жизни







Социально значимый проект 
«Солнечный круг»





























Организация концертов, поздравления с днем рождения





















Flash-семинар 

«Синдром выученной 

беспомощности»



Выученная беспомощность – это

нарушение в ощущении связи между

своими усилиями и результатом,

отсутствие мотивации и инициативы,

неуверенность в своих силах, намеренное

избегание ситуаций, в которых нас может

постичь неудача.



Компоненты

1. Тщетность усилий.

2. Отсутствие контроля.

3. Удар по самооценке.



«Слова - маркеры для диагностики выученной 

беспомощности на уроках математики»

- «Не могу» (просить о помощи, отказывать, найти друзей, строить 
нормальные отношения, изменить свое поведение и т. д.);

- «Не хочу» (учить трудный предмет, менять образ жизни, решать 
существующий конфликт и т.д.

- «Всегда» («взрываюсь» по пустякам, опаздываю на встречи, 
вечно все теряю и т. д., т. е. «я всегда таким(ой) был(а), есть и 
буду»).

- «Никогда» (не могу вовремя подготовиться к встрече, не прошу о 
помощи, у меня никогда не получится справиться с этой 
проблемой и т.д.).

- «Все бесполезно» (нечего и пытаться, никогда ни у кого ничего в 
этой ситуации не получалось, и не такие как ты пробовали, 
но...).

- «В нашей семье все такие» (семейные послания о способностях к 
определенным наукам, о неудачной судьбе).



«Групповая работа на уроке как способ 

профилактики синдрома»

- роль по силам, 

- чувство ответственности за общий 

результат, 

- чувство «нужности», «полезности», 

«значимости»,

- гарантия на успех.



«Роль родителей в повышении мотивации к 

обучению»

- родители должны стремиться к созданию благоприятной атмосферы в 
семье, уважительному отношению к личности ребенка, принятию 
особенностей его характера и темперамента 

- родители должны давать возможность проявлять ребенку 
самостоятельность, поощрять, когда он хочет сделать что-то сам

- члены семьи должны помогать ребенку в развитии самостоятельности, 
не делать за него то, что он уже умеет делать сам,

- родители не должны отдавать ребенку все свои силы, время и внимание, 
превращать его воспитание в единственное дело в их жизни в ущерб 
своему здоровью, потребностям, интересам, принося себя в жертву

- родители не должны предъявлять к ребенку чрезмерных требований или 
запретов, т.е. доминировать, жестко наказывать за невыполнение 
семейных обязанностей 

- родители не должны навязывать ребенку негативные роли, бороться с 
реальными или вымышленными качествами ребенка, которые не хотят 
принимать в себе

- родители должны интересоваться жизнью детей, общаться с ними



«За что я благодарю и хвалю своих учеников»

«Сегодня у тебя получилось…», 

"Ты молодец!", 

"Ты лучший!", 

"Спасибо тебе за…", 

"Класс!", 

"Супер!"



«Развитие критического мышления на уроках 

биологии как метод профилактики СВБ»

• Таблица: Знаю – Хочу узнать – Узнал

• Прием "Верные и неверные высказывания"

• Кластер

• Приём «Инсерт» («V» - уже знал; «+» -

новое для меня; «-» - думал иначе; «?» - не 

понял, есть вопрос).

• Техника постановки вопросов





Рекомендации учителю
Оказание помощи низко мотивированному ученику на уроке

В процессе наблюдения и анализа подготовленности учащегося

• Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе

• Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски

• Предложение учащемуся примерного плана ответа

• Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой

• Предупреждать по какому вопросу вы будите спрашивать Сергея на следующем уроке

При изложении нового материала

• Применение мер поддержания интереса к усвоению темы

• Использовать при объяснении нового материала слова кинестетической модальности.

• Держать в поле зрения любой успех ребенка, акцентуация на успехе, через тактильный контакт.

В ходе самостоятельной работы на уроке

• Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых

• Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее

• Напоминание приема и способа выполнения задания

• Указание на необходимость актуализировать то или иное правило

• Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к их оформлению

При организации самостоятельной работы

• Выбор для Сергея рациональной системы упражнений, а не механическое увеличение их числа

• Более подробное объяснение последовательности выполнения задания

• Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-консультаций, карточек с 

направляющим планом действий



Рекомендации учителю
Памятка «Психотерапия неуспеваемости»

• «Не бить лежачего» (Оценку своих знаний учащийся уже получил и ждет помощи, а не новых 

упреков).

• Не более одного недостатка в минуту (Избавляя человека от недостатков, знайте меру. Иначе 

человек станет нечувствительным к вашим оценкам. По возможности выберете из множества 

недостатков тот, который особенно непереносим, который хотите ликвидировать в первую очередь, и 

помогайте бороться с ним).

• «За двумя зайцами погонишься...» (Начните с ликвидации тех учебных трудностей, которые в 

первую очередь значимы для самого учащегося).

• «Хвалить исполнителя, критиковать исполнение» (Оценка должна иметь точный адрес. Критика 

должна быть как можно более безличной).

• «Сравнивайте сегодняшние успехи учащегося с его собственными вчерашними неудачами» 

(Даже самый малый успех – это победа над собой, и она должна быть замечена и оценена по 

заслугам).

• Не скупитесь на похвалу (Выделите из потока неудач крошечный островок, соломинку успеха, и 

возникнет плацдарм, с которого можно вести наступление на незнание и неумение).

• Техника оценочной безопасности (Оценивать деятельность дробно, дифференцированно. 

Возникает деловая мотивация учения: «Еще не знаю, но могу и хочу знать»).

• Ставьте перед учащимися предельно конкретные и реальные цели (Не искушайте его 

невыполнимыми целями).

• Учащийся не объект, а соучастник оценки.



Десять правил работы с Сергеем:

• Верьте в способность ученика, старайтесь передать и ему эту веру.

• Помните, что для Сергея необходим период “вживания” в материал, он 

кинестетик и на уроке он вас фактически не слышит и не видит. Ему нужно 

прочувствовать материал.

• Не торопите его, научитесь ждать.

• Каждый урок – продолжение предыдущего, новое- дозированно.

• Вселяйте Сергею веру в то, что он всё запомнит, поймет, чаще предлагайте 

ему однотипные задания. Одно решили с Вами, другое – сообща с учителем, 

третье – каждый индивидуально.

• Не воспринимайте работу с неуспевающими примитивно. Надо постоянно 

добиваться развития памяти, логики, мышления, эмоций, интереса к учению.

• Не гонитесь за обилием новой информации. Умейте из изученного выбрать 

главное, изложить его, повторить, закрепить.

• Обобщение – главная составляющая любой методики.

• Научитесь управлять классом, сочетать фронтальную работу на уроке с 

индивидуальной.

• Помните, что через некоторое время группа слабоуспевающих, в свою 

очередь, расколется на способных, средних и слабоуспевающих.



Лотерея  «+»/ «-»



Чтобы предотвратить формирование выученной

беспомощности у детей, важно развивать у них

гибкость и оригинальность мышления,

вовлекать их в творческий процесс, расширять

кругозор, помогать увидеть разнообразие

вариантов поведения, возможностей выхода из

сложных ситуаций, нестандартных решений.



Индивидуальная образовательная 

программа учащихся с ОВЗ (ЗПР)



Сопровождение ребенка с ОВЗ (ЗПР)









МБОУ «СОШ № 2»
учитель начальных классов    Лыкова Елена Васильевна

"Плохое чтение —
как замазанное 
грязью окошко, 

через которое ничего 
не видно"

Сухомлинский В.А.

«Приёмы работы с текстом

на уроках в начальной школе»



Чтение - одно из важнейших средств 
формирования личности. С одной стороны, чтение 

является предметом обучения, а с другой -
средством обучения. 



Навык  чтения – явление сложное. 

Он складывается из двух сторон: 

смысловой и технической. 

Смысловая:

понимание содержания и смысла читаемого.

Техническая:

• способ чтения,

• темп чтения,

• правильность чтения,

• выразительность.



Виды чтения:

1. Просмотровое - вид смыслового чтения, 
при котором происходит поиск конкретной 
информации или факта.

2. Ознакомительное – поисковое - вид, с 
помощью которого в тексте определяется 
главный смысл, ключевая информация.

3. Смысловое (критическое, изучающее) -
отличается тем, что в процессе чтения 
текста осуществляется процесс его 
интерпретации, наделения смыслом с 
учетом его ценностно-смысловых аспектов.



Качества навыка чтения:

• правильность

• беглость

• сознательность

• выразительность.



Как научить ребёнка читать 
вдумчиво?

• Технология, в основе которой лежит работа с 
информацией – технология развития 
критического мышления через чтение и 
письмо (ТРКМЧП).

• Ученик, мыслящий критически, вступает в 
активную деятельность. Методы и приёмы 
работы с текстом формируют 
самостоятельность мышления и повышают 
учебно-познавательный интерес.



• Как привлечь детей к процессу 
чтения?

• Как повысить скорость чтения?

• Как повысить технику чтения?

• и т.д.



На уроках я использую различные приёмы 
смыслового чтения. 

Остановлюсь на некоторых:

1. «Чтение по цепочке»

2. «Жужжащее чтение»

3. «Работа с текстом»



«Чтение по цепочке»



Данный приём помогает ученику 
начальной школы развивать 

внимание и слуховое 
восприятие



«Жужжащее чтение»

• Жужжащее чтение – это такое чтение, 
когда все ученики читают одновременно 
вслух, вполголоса, чтобы не мешать 
товарищам, каждый со своей скоростью, 
кто-то быстрее, а кто-то медленнее. 
Тренаж идёт в течение пяти минут.



Этот приём позволяет 
развивать 

скорость чтения и культуру 
звуковой речи



«Работа с текстом»



Данный приём помогает 
развивать читательскую 

самостоятельность, проводить 
анализ и синтез прочитанного 
текста, уметь находить ответы 

на заданные вопросы





Приёмы работы с текстом на 

уроке математики

Назарова Марина Дмитриевна, 
учитель математики МБОУ «СОШ №2»



Ключевые направления развития 

умений работы с текстом:
- выделение главного в тексте;

- составление примеров, аналогичных приведенным в тексте;

- умение найти в тексте ответ на поставленный вопрос;

- грамотно пересказать прочитанный текст;

- воспроизводить текст по предложенному плану;

- умение пользоваться образцами решения задач;

- запоминание определений, формул, теорем;

- работа с иллюстрациями (рисунками, чертежами, 

диаграммами);

- использование новой теории в различных учебных и 

жизненных ситуациях;

- конспектирование новой темы.  



Этапы работы с текстом:

1.Работа ДО чтения.

2.Работа ВО ВРЕМЯ чтения.

3.Работа ПОСЛЕ чтения.



1 этап – Работа с текстом ДО чтения

• Игра «Попробуй найти!»

• Прием «Банк идей (гипотез)» 



Игра «Верные – не верные утверждения»:

. До

чтения

Утверждения После 

чтения

+ Запись, в которой используют арифметические знаки 

называют числовое выражение

+ Сложение и вычитание выполняется справа налево

- Найти частное, это значит надо умножить числа

+ 6 во второй степени – это значит надо 6 умножить на 6

+ Уменьшаемое меньше вычитаемого.

- Частное чисел 48 и 6 равно 8.

+ 64 разделили на 8, получили 7



2 этап – Работа с текстом ВО ВРЕМЯ

чтения 

Цель данного этапа :

• Научить детей ориентироваться в содержании текста

и понимать его целостный смысл находить в тексте 

требуемую информацию



2 этап – Работа с текстом ВО ВРЕМЯ 

чтения

• Конспектирование

Например: если прямая перпендикулярна к двум 

пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то 

она перпендикулярна к этой плоскости.



Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости



Словесная формулировка 

математического факта

Математический факт

на языке чертежа

Математический факт 

на языке символов

Сегодня термометр 

показывает 0 градусов, это на 

3 градуса ниже, чем вчера. 0    1    2     3
0 + 3 = 3 °С (сегодня)

Начертите окружность радиус 

которого равен 1 см
R=1 см

Укажите признаки углов-

параллелограмма

∠A = ∠C,
∠B = ∠D.

1



3 этап – Работа с текстом ПОСЛЕ 

прочтения

• Игра «Побудь учителем»
(«толстые» и «тонкие» вопросы)

• Игра «Угадай-ка!» (одна команда начинает 

читать по учебнику любую часть правила (любые 

три слова), а вторая должна быстро отыскать в 

тексте учебника всю формулировку правила)



Приемы развития читательской 

грамотности

на уроках русского языка и 

литературы

Кобыжакова Ольга Александровна, 
учитель русского языка и литературы



Определения понятий

• Читательская грамотность (PIRLS) -
cпособность понимать и использовать письменную речь во всём 
разнообразии её форм для целей, требуемых обществом и (или) 
ценных для индивида

• Читательская грамотность (PISA) – способность человека 
понимать и использовать письменные тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в
социальной жизни



Читательская грамотность

• понимание прочитанного,

• рефлексия (раздумья о содержании или
структуре текста, перенос их на себя, в сферу
личного сознания),

• использование информации прочитанного
(использование человеком содержания
текста в разных ситуациях деятельности и
общения, для участия в жизни общества,
экономической, политической, социальной и
культурной)



Чтение и понимание текстов (PIRLS)

Читательская грамотность(PISA)

Опора на текст Опора на внетекстовое знание

3. Осмыслить и оценить содержание

и форму текста

1. Найти и извлечь (информацию) 

2. Интегрировать и интерпретировать 

сообщения текста (сформировать общее 

понимание текста и толковать текст)



Типы текстов 

• Сплошные (включающие визуальные ряды, необходимые для 
понимания текста, с большей или меньшей степенью слияния с 
текстом; состоят из предложений, которые соединены в абзацы. 
Абзацы в свою очередь могут быть соединены в параграфы, 
главы и т.д.)

• Несплошные (содержат особые связи информационных 
единиц текста и особые формальные указатели на эти связи;
визуальные ряды, необходимые для понимания
текста, с большей или меньшей степенью слияния с
текстом)

• Смешанные (соединяют черты сплошных и несплошных 
текстов; вербальные и невербальные (например, графические)
элементы смешанных текстов дополняют друг друга)



Сплошные тексты

• Описание (художественное и техническое)

• Повествование (рассказ, репортаж)

• Объяснение (объяснительное сочинение, 
определение понятия, толкование слова, 
резюме/выводы, интерпретация)

• Инструкция (указание к выполнению работы;
правила, законы)

• Аргументация (комментарий, обоснование)



Несплошные тексты (инфографика) 

• Графики

• Карты, схемы

• Диаграммы

• Таблицы

• Рисунки, фотографии

• Анкеты 

• Информационные листы и объявления

• Афиши, билеты



Особенности текстов

1. Тексты группируются «вокруг человека», т.е. 
исходным является представление о том, с какими 
текстами и в каких ситуациях сталкивается 
современный человек, какие коммуникативные, 
организационные, информационные задачи ему 
приходится решать

2. Задачи, которые ставятся по отношению к этим
текстам, аналогичны реальным задачам,
возникающим в «жизненных ситуациях» встречи
с подобным текстом.



ТИПЫ ЗАДАЧ НА ГРАМОТНОСТЬ ЧТЕНИЯ

1.  Информационные (поиск точной информации в деловых текстах: 
инструкции, памятке, объявлении и т.д.). Основное умение – находить 
информацию, представленную в явном виде.

2.  Интерпретационные (в тексте всё важно (нет информационного шума), 
направленность на удержание и соотнесение двух планов текста: 
фактологического (событийного) и смыслового (символического), 
построение на основе художественного текста). Основные умения -
реконструкция замысла автора, смыслового плана текста

3. Позиционные (текст содержит материал для реконструкции позиции 
автора, определение позиции автора, реконструкцию аргументов, на 
которые он опирается, определение собственной позиции, ее 
аргументацию). Основное умение- отделять фактологическую
составляющую текста от интерпретационной

4. Аналитические (конструирующие) (задается определенный ракурс 
рассмотрения набора фактов или требуется сопоставить, отобрать, 
интерпретировать, обнаружить недостающие элементы для 
восстановления полной информационной картины), то есть вопрос 
требует переструктурировать заданное информационное поле. Основные 
умения - извлекать из текста сопоставимую информацию, 
критически оценивать представленную информацию, отбирать 
необходимую информацию для выдвижения гипотезы, 
формулировать доказательства, соединять разрозненные факты в 
единую информационную картину



Типы учебных заданий, связанных с основными 

группами читательских умений

Поиск информации, заданной в явном 

виде:

• найти конкретные сведения;

• найти значения слова и фразы;

• определить тему или основную идею, если 

они представлены в тексте в явном виде;

• определить время и место действия 

рассказа.
Пример: Изучить материал несплошного текста (инфографики) и на его основе 

ответить на вопрос: Какие события жизни и творчества М.Ю. Лермонтова 

связаны с Пятигорском?



Приёмы
1. «Чтение в кружок»

Данный приём помогает управлять процессом осмысления текста во время чтения.

Учитель озвучивает задание: "Мы начинаем по очереди читать текст по абзацам. Наша задача – читать 
внимательно, задача слушающих – задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый 
текст. У нас есть только одна копия текста, которую мы передаем следующему чтецу".

Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его ответ не верен или не точен, 
слушающие его поправляют.

2. «Словарики»

При первичном чтении произведения обучающие читают текст с карандашом, подчеркивая те слова, значение 
которых им непонятны. Затем необходимо попросить встать тех «ребят-словариков», кому все слова в 
тексте понятны (у кого нет подчеркиваний) и организовать разъяснение непонятных слов. При 
необходимости учитель помогает, ребята используют различные словари.

3. «Опорный конспект» или «Конкурс шпаргалок».

Уже само название вызывает у ребят интерес и используется для формирования читательского умения находить 
и извлекать информацию из текста. Конкурс шпаргалок — форма учебной работы, в процессе подготовки 
которой отрабатываются умения «сворачивать и разворачивать информацию» в определенных 
ограничительных условиях. Это задания, в которых требуется работать с графической информацией: 
извлекать информацию, ориентируясь на слова (подписи под рисунками, названия столбиков диаграммы, 
название таблиц, схем); понимать язык графика, схемы, диаграммы.

Подобное задание может быть дано в качестве домашней работы, как правило, по группам

4. "Феномен"

Учитель заранее в тексте выделяет маркером определенные сочетания букв или слов, терминов, понятий и т.д. 
После предлагает прочитать текст несколько раз. Учитель не тратит времени на пояснения – ученик прочтёт 
сам, а в тексте наткнётся на множество иллюстраций данного утверждения. Это средство дополняется 
находящимся на стенде плакатом с правилом и лежащей на столе ученика карточкой, дублирующей плакат.

5. «Крестики – нолики». Работа проводится в парах: один ученик «крестик», а другой «нолик». После 
прочтения нового произведения на этапе закрепления или при проверке домашнего задания ученики задают 
друг другу вопросы. В случае правильного ответа ученик ставит в игровое поле соответствующий ему знак 
(нолик или крестик). Побеждает тот, кто первым выстроит полный ряд своих знаков (по горизонтали или 
вертикали). 



Типы учебных заданий, связанных с основными 

группами читательских умений

Формулирование прямых выводов, 
заключений на основе фактов,
имеющихся в тексте:

• установить связь между событиями;

• понимать (определять) обобщения, 
имеющиеся в тексте;

• выводить общий смысл, основываясь на 
серии аргументов.

Пример: Прочитайте фрагменты критических статей Н. Добролюбова и Д. 

Писарева, посвященных драме А.Н. Островского «Гроза». Назовите общие 

черты, выделяемые критиками в характере Катерины Кабановой. Найдите 

расхождения в оценке героини.



Приёмы

1. «Верите ли вы, что…?

Этот прием может стать нетрадиционным началом урока и в то же время 
способствовать вдумчивой работе с текстом, критически 
воспринимать информацию, делать выводы о точности и ценности 
информации. Учащимся предлагаются утверждения, с которыми 
они работают дважды: до чтения текста или параграфа учебника и 
после знакомства с ним. Полученные результаты обсуждаются.

2.  «Письмо с пробелами».

Этот прием подойдет в качестве проверки усвоенных ранее знаний, а 
также для «работы над ошибками», если текст не был понят 
правильно ранее. В выпускных классах я использую этот прием для 
анализа написанного сочинения и создания своего текста, 
помогающего испытать успех даже слабому ребенку. 



Типы учебных заданий, связанных с основными 

группами читательских умений

Интерпретация и обобщение информации:

• распознать общую идею или тему текста;

• описывать отношения между героями;

• сравнивать и противопоставлять информацию 
из прочитанного текста;

• понимать настроение и общий тон рассказа;

• находить практическое применение 
информации из текста.

Пример: Изучите материал инфографики и ответьте на вопрос, выбрав несколько 

вариантов ответов.



Приёмы

«Лови ошибку»

Универсальный приём, активизирующий внимание 
учащихся.

Формирует умение анализировать информацию; умение 
применять знания в нестандартной ситуации; умение 
критически оценивать полученную информацию.

Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую 
неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку 
группой или индивидуально, спорят, совещаются. Придя к 
определенному мнению, группа выбирает спикера. Спикер 
передает результаты учителю или оглашает задание и 
результат его решения перед всем классом. Чтобы 
обсуждение не затянулось, заранее определите на него 
время.



Типы учебных заданий, связанных с основными 

группами читательских умений

Оценка содержания, языка и структуры текста:

• оценивать правдоподобность описанных 
событий;

• описывать, какими средствами автор 
воспользовался для создания неожиданного 
эффекта;

• оценивать полноту или ясность информации, 
представленной в тексте;

• определять отношения автора к основной теме 
текста.

Пример: Выделите ключевые слова, отражающие важную информацию. Какой 

Информации  не хватает, чтобы ответить на вопросы, поставленные в тексте? 

Предположите, как её можно получить?



Приёмы

Прием «Мозаика». «Реконструкция текста»

Сложение целого текста из частей. Текст 
разделяется на части (предложения, абзацы).

Ученикам предлагается собрать текст из 
разрозненных частей, разложив их в правильной 
последовательности. В качестве варианта 
выполнения задания ученики могут предложить 
несколько различных путей последовательного 
соединения.

В случае необходимости ученики могут вносить в 
текст небольшие коррективы, добавляя 
скрепляющие фразы, переходы.



Результаты развития читательской 

грамотности

• Мои ученики успешно проходят ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку и литературе. 

Наблюдается рост качества сдачи ОГЭ по 

русскому языку и среднего балла ЕГЭ по 

русскому языку.



Выводы

• Развитие читательской грамотности – задача 

любого учителя.

• Уметь читать в широком смысле этого слова –

значит «… извлечь из мертвой буквы живой 

смысл, – говорил великий педагог К. Д. 

Ушинский. – Читать – это еще ничего не 

значит, что читать и как понимать прочитанное 

– вот в чем главное».



Технология ТРИЗ как 

эффективный инструмент 

формирования читательской 

грамотности

Былкова Марина Николаевна

учитель начальных классов

МБОУ «СОШ №2» 



Генрих Саулович Альтшуллер

ТРИЗ (Теория Решения 

Изобретательских Задач) - это уже 

давно не теория, а практический 

инструмент для поиска решений 

нестандартных задач в бизнесе, 

технике и педагогике, благодаря 

которому разрешаются казалось бы 

нерешаемые проблемы.

ТРИЗ позволяет не только решать задачи, но и развивает 

творческое воображение, что даёт возможность мыслить 

нестандартно, находя ответы там, где другие сдаются.



Прием «Письмо с дырками»





Прием «Логические цепочки»

План пересказа «Гадкий утенок» 

1. Рождение гадкого утёнка и его жизнь на 

птичьем дворе.

2. Утёнок снова один

3. Проживание птенца у старушки.

4. Первые друзья и первые потери.

5. Одиночество.

6. Прекрасный лебедь и новая чудесная жизнь !

7. Ещё одно жилище.



Прием «Логические цепочки»

Фонетический разбор слова

1. Поставить ударение. 

2. Записать слово.

3. Написать количество 

слогов, букв и звуков. 

4. Разделить на слоги. 

Согласные звуки: 

1. твёрдые или мягкие.

2. звонкие или глухие, 

Гласные звуки: 

1. ударные или безударные.

Алгоритм вычисления

1.Записываю числа в столбик: 

единицы под единицами, 

десятки под десятками, 

сотни под сотнями.

2.Вычитаю сотни, записываю 

под сотнями.

3.Вычитаю десятки, 

записываю под десятками.

4.Вычитаю единицы, 

записываю под единицами.

5.Читаю ответ.



ТРИЗ - загадок
По признакам По действиям

1. Выбрать объект 

2. Ответить на вопросы

какой? (объект)

что (кто) такое же? 

1. Выбрать объект 

2. Ответить на вопросы

что делает? (объект)

кто (что) делает так же? 

3. Соединив записанное в обеих колонках  

словами но не, прочитать загадку 

3. Соединив записанное в обеих колонках  

словами но не, прочитать загадку 

Пример: Сочиняем загадку про радугу.

Она цветная, высокая, красивая.

Цветная — бумага.

Высокая — гора.

Красивая — картинка.

Получаем: Цветная, но не бумага, 

высокая, но не гора, красивая, но не 

картинка. Ответ – радуга.

Пример: Возьмем самолет.

Он летает, гудит, перевозит пассажиров, 

оставляет след.

Ищем аналогичные действия и эффекты:

Летает – птица.

Гудит – паровоз.

Перевозит пассажиров – автобус.

Оставляет след – сапог.

Получаем: Летает, но не птица, гудит, 

но не паровоз, перевозит пассажиров, но 

не автобус, оставляет след, но не сапог. 

Ответ – самолет.



В процессе применения данной 
технологии: 

• происходит обучение обобщённым знаниям, умениям, 

навыкам и способам мышления; 

• появляется возможность объединения отдельных 

дисциплин; 

• создаются условия для вариативности и дифференциации 

обучения; 

• формируется направленность на самореализацию, 

вырабатывается собственная индивидуальная технология 

обучения. 

«Истинно то, что выдерживает проверку 

практикой», - писал Альберт Эйнштейн. 

Технология ТРИЗ, считаю, такую проверку 

выдержала. 




