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 В связи с тем, что дети в жизни встречаются 

с информацией разнообразного содержания, 

вариативных форм, преобразовывают, оценивают 

ее, поэтому необходимо готовить их к данной 

деятельности, а значит – учить работать с 

информацией. Причем необходимо формировать 

такие умения, как:  

• поиск информации и понимание прочитанного;  

• преобразование и интерпретация информации;  

• оценка информации. 

Проблема 



• осуществлять поиск информации, 

• выделять и фиксировать нужную информацию,  

• систематизировать,  

• сопоставлять,  

• анализировать,  

• обобщать,  

• интерпретировать, 

• преобразовывать информацию. 

 

Задача учителя – формировать 

навыки работы с информацией 



Приёмы работы с информацией 

Инсерт 

Кластер 

Тонкие и толстые вопросы 

Дерево предсказаний 

 Синквейн  

 Бортовой журнал 



При работе с текстом в данном приѐме используются 

следующие шаги:  

-чтение с пометками,  

-заполнение таблицы «Инсерт»,  

-обсуждение граф таблицы, 

-формулировка выводов.  



Это графическая систематизация учебного материала  – 

расположение текста в определенном порядке.  

Полученное графически 

систематизированное изображение темы 

является хорошей наглядной основой для 

самостоятельного ее осмысления.  



 Это прием из технологии развития критического мышления  

Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ.  

Толстый вопрос предполагает ответ развернутый.  

позволяет формировать  умение формулировать 

вопросы,  умение соотносить понятия. 





Это стихотворение из пяти строк, которое 

строится по правилам.  

 
1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно 

существительным).  

2. Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя 

прилагательными).  

3. Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя 

словами. Третья строчка образована тремя глаголами или 

деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.  

4. Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая 

отношение к теме.  

5. Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет 

суть темы.  

Синквейны полезны в качестве 

инструмента для синтезирования 

сложной информации, в качестве 

среза оценки понятийного и 

словарного багажа учащихся.  



Бортовой журнал 



Приѐмы работы с текстовыми 

источниками информации 

Приѐмы работы с динамическими 

экранными материалами 

Приѐмы работы со статистическими 

материалами 

Приѐмы работы с картографическими 

материалами 

 Комментированное чтение 

 Пересказ, рассказ по опоре 

 Составление вопросника к тексту 

 Составление плана текста 

 Составление таблиц 

 Составление кроссвордов 

 Подбор (разработка) иллюстраций к 

тексту 

 Подборка афоризмов, пословиц и т.д. 

 Анализ статистических таблиц, графиков, 

диаграмм 

 Построение графиков 

 Построение диаграмм 

 Трансформация текста в таблицу, 

диаграмму, график и наоборот 

 Сбор статистических данных и др. 

 Чтение карты 

 Картографическое  (топографическое) лото 

 Наложение карт 

 Разработка маршрутов 

 Разработка тематических карт с новым 

содержанием 

 Составление пазлов др. 

 Получение информации 

 Комментирование 

 Озвучивание 

 Организация практических работ 

 Создание мультимедийных презентаций 



Эйдетическая  память (греч. «эйдос»- образ) 

особый вид памяти. 

  Эйдетика — это методика 

запоминания информации с помощью 

умения представлять и фантазировать. 

 

 

 

 



 





Метод пикторграмм 

 

над 

ты в 



Одной из самых эффективных 

форм подачи, систематизации и 

хранения информации являются  

таблицы, схемы, графики, 

диаграммы. 

 



Использование табличной формы представления 

информации позволяет расположить данные компактно, 

наглядно и рационально, за счѐт чего облегчается их 

анализ, вскрываются те или иные характерные 

особенности изучаемых явлений: сходство и различие, 

взаимосвязь признаков и т. п.  

Важно! 

До выполнения заданий, в которых информация 

представлена в таблице, необходимо отработать 

умение ее читать. 

 

Таблицы 



1. Задания, развивающие умения извлекать 

и анализировать информацию, 

представленную в таблице  

2. Задания на составление таблиц по 

имеющимся данным.  

 

Приѐмы работы с таблицей 



 

 

 

 

 

 

 

   На сколько граммов яблоко легче апельсина?  

   Сколько граммов яблоко легче дыни? 

   На сколько граммов яблоко тяжелее лимона?  

   Чему равна масса 5 яблок?  

   Что легче: 2 яблока или 3 лимона? 

   Во сколько раз масса 4 апельсинов больше массы 2 яблок?  

   Во сколько раз масса 4 апельсинов больше массы 4 яблок? 

Фрукты Яблоко Лимон Дыня Апельсин 

Количество 2 шт. 4 шт. 1 шт. 4 шт. 

Масса 400 г 600 г 2 кг 200 г 800 г 

Пример. 3 класс, математика 

Тема «Сравнение величин» 



Источники получения информации 
1.   Карточки  

2. Учебник   

3. Устная речь учителя 



Работа с таблицей  





Урок математики 

-Найти сумму температур   
летнего и весеннего дней. 
 
-Посчитай, на сколько  
градусов температура   
летнего дня больше, чем температура  весеннего 
дня. 
 
-Найти  разность температур осени и весны. 
 
-Составь задачу, используя данные таблицы. 



Урок русского языка 

-Запиши названия времен 
года, подчеркни  
 орфограммы. 
 
-Выполни  звуко – буквенный анализ слова, в 
котором букв больше, чем звуков. 
 

-Образуй и запиши однокоренные слова,  разные 
части речи. 
 

-Разгадай ребус,  запомни правописание 
словарного слова (ветер). 
 

-Вспомни и запиши пословицу. 



Урок  
литературного чтения  

-Выбрать строку,  которая отражает климат 
страны, в которой происходит событие.  
Добавить в пересказ описание погоды в этот 
день.  
-Предположить, могло ли описанное событие 
произойти в нашем городе.  



От таблицы к диаграмме 

Название 

животного 

Количество 

животных 

Крокодилы 11 

Медведи 6 

Обезьяны 9 

Слоны 3 



Каких животных больше всего? 

На сколько обезьян меньше, чем крокодилов? 

Сколько всего медведей и слонов? 

На сколько обезьян больше, чем медведей? 
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Сколько литров сока в большой и средней банках? 

Сколько литров сока в средней и маленькой банках? 

Сколько литров сока в трех банках? 

На сколько литров сока больше вошло в большую банку, чем в 
маленькую? 

 На сколько литров сока в большой и маленькой банках вместе, 
больше, чем в средней? 
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Круговая (секторная) диаграмма 

Мальчики

Девочки



Для анализа динамики явлений удобны линейные 

графики: на одном чертеже наносят несколько 

таких графиков и производят их сравнение. По 

графикам легко видеть не только то, насколько 

возрос тот или иной показатель, но и как это 

изменение связано со временем, за которое данное 

изменение произошло.  

Графики по праву можно считать содержательным 

компонентом формирования первоначальных 

представлений о случайных явлениях и процессах. 

 

Графики 



 

 

На рисунке дан график движения велосипедиста. Пользуясь графиком, 

ответьте на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько километров проехал велосипедист: за первый час движения; за 

третий час движения; через два часа после выезда; через 5 часов после 

выезда? Сколько времени затратил велосипедист на весь путь? За 

сколько часов он проехал 10 км, 20 км,35 км? Сколько раз велосипедист 

отдыхал? Сколько времени велосипедист отдыхал? 



 

 

Пример. 3 класс, окружающий мир 

Тема «Тела и вещества» Схемы 



 

 

 

 

 

 

 

    

Тела Вещества 

Ваза Стекло 

Кастрюля Сталь 

Самолѐт Металл, резина, 

стекло, пластмасса 

 



 

 

Пример. 3 класс, окружающий мир 

Тема «Чем отличаются тела и вещества» 



ТЕЛО 

РАЗМЕР 

ФОРМА 

ЦВЕТ 

ВЕЩЕСТВО 



Вещества 

жидкие 

твѐрдые газообразные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проблема:  

Причина:  Причина:  

Вывод:  

Факты:  Факты:  

Фишбоун  



  

Фишбоун  

Вопросительные слова  

Корзина идей  

Ромашка Блума  

Чтение с остановками  

Шесть шляп 



“Мы слишком часто даем детям ответы, 

которые надо выучить, а не ставим 

перед ними проблемы,  которые надо 

решить”. 

Роджер Левин 



Желаем творческих 

успехов! 


