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ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

проанализировать задания, которые помогут 

учащимся практиковать стратегии, и выполнить 

некоторые из заданий 
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узнать о некоторых трудностях чтения электронных 

текстов, 

определить несколько стратегий для преодоления 

этих трудностей, 
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Влияние цифровизации на чтение 
 
 

 период быстрой 

цифровизации 
 

 
 быстрая оцифровка данных 

оказывает глубокое 

влияние на 

информационную 

грамотность молодых 

людей 
 
 

 изменяются способы 

чтения и обмена 

информацией дома, в 

школе или на работе. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 больший упор на тексты из 

нескольких источников; 

 поиск информации в нескольких 

документах;  

 интеграция информации для 

создания выводов, оценки качества 

и достоверности источников; 

 определение противоречий в 

разных источниках; 

 развитие навыков беглого чтения 

(легкость и эффективность, с 

которой учащиеся могут читать 

текст); 

 чтение электронных текстов на 

компьютере; 

 использование инструментов 

навигации для перемещения между 

отрывками текста, так как часто 

текста слишком много, чтобы 

поместиться на одном экране. 
 

(Источник: https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-

2018-results-volume-i_8eebc6cc-

en;jsessionid=ZUFFoI5y6cL2Y9I_7Tni4Lm1.ip-10-240-5-80) 
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Специфика современной ситуации 
 
 

 
 
 

совмещение цифрового и 
бумажного чтения 

неуклонное смещение в 
цифровой формат 

стихийное овладение 
новым форматом чтения 

использование 
сканирования как 

основной стратегии 
цифрового чтения (вне 
зависимости от цели 
чтения и типа текста). 

Перенос данной 
стратегии на учебный 

текст.  

(Проект «Чтение в цифровом мире. 

Исследование особенностей развития 

чтения  

в цифровую эпоху. Обучение чтению с 

экрана» (2020-2021 гг.) 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/326625

090) 

1) чтение статичного 
текста в формате e-book 
(≈ к бумажному), 

2) чтение статичного 
текста в Интернете (без 
гиперссылок) – с экрана 
компьютера (ноутбука, 
планшета), 

3) чтение интерактивного 
текста в Интернете (с 
гиперссылками), 

н-р, новостного, 
развлекательного, 
рекламного и т.п. веб-
сайта, 

4) чтение с экрана 
смартфона (разные 
варианты).  

Варианты 
цифрового чтения: 



ГИПЕРТЕ ́КСТ (англ. hypertext), 

совокупность электронных 

документов, связанных между 

собой специальными ссылками 

(гиперссылками) для быстрого 

перехода от одного документа в 

заданное место другого и 

произвольных перемещений внутри 
документов.

ПОНЯТИЯ 

«Цифровое чтение» (англ. digital reading) - чтение текстов, 

прошедших цифровую обработку и размещенных на 

электронных носителях.  

Синонимы: чтение с экрана; экранное, 

компьютерное, электронное чтение, 

«Книга.2.0» - метафора Дж. Меркоски, 

автора «Книги 2.0. 

Прошлое, настоящее и будущее 

электронных книг глазами создателя 

Kindle» (2014). 

Антонимы: чтение с листа, бумажное, 

традиционное, аналоговое чтение, чтение 

книг в традиционном понимании, 

«Книга.1.0»… 

Гиперссылка – это выделенная 

(цветом, подчѐркиванием или 

другими средствами экранной 

визуализации) часть электронного 

документа, представленная 

фрагментом текста и скрытым от 

пользователя адресом, 

указывающим (программе, 

интерпретирующей документ) место 

перехода (в другом или том же 

документе).

(Проект «Чтение в цифровом мире. Исследование особенностей развития чтения в 

цифровую эпоху. Обучение чтению с экрана» (2020-2021 гг.) 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/326625090) 



Печатный текст vs электронный текст 

чтение печатного текста  чтение электронного текста 



Печатный текст vs электронный текст 

печатный текст  

• Линейная структура (возможность 

переворачивать страницы, писать 

на полях и запоминать сцену в 

зависимости от того, где она была 

расположена на странице). 

• Используются различные 

стратегии чтения 

• Медленное чтение (аналитич. 

чтение) 

• Целостность восприятия 

• Концентрация внимания 

электронный текст 

• Виртуальная структура 

(отсутствие линейности, наличие 

гиперссылок, 

мультимодальность…).

• Используется сканирование как 

основная стратегия чтения 



«F-паттерн» 
• Сначала пользователи 

читают верхнюю часть 

страницы по горизонтали; это 

верхняя планка буквы ―F‖. 

• Далее, они сканируют вниз по 

левому краю экрана в 

поисках интересной 

информации. Наткнувшись на 

такую информацию, они 

начинают ее читать — то есть 

снова идут по горизонтали и 

формируют среднюю планку 

буквы ―F‖. 

• И наконец, пользователи 

сканируют оставшийся 

контент по вертикали вниз. 

 



Проблемы онлайн-чтения 

• Большой объем 
информации. 

• Содержится недостоверная 
информация. 

• Постоянное перемещение 
между текстами, страницами 
и сайтами оказывает 
нагрузку на когнитивные 
ресурсы. (Спиро, Клаутке и 
Джонсон 2015) 

 



Как научить учащихся взаимодействовать  

с электронным текстом? 

нарушение привычки  

• «прыгать» по тексту; 

• писать короткие чаты;  

• теряться в необъятных 

просторах Интернета. 

обучение учащихся 

• способам анализа сложных 

текстов,  

• нахождения ключевых идей, 

• переключению между 

сканированием и изучающим 

чтением. 

• критической оценке. 

 
Использование стратегий обучению чтению  

электронных текстов 

Цель 

 1. «Замедлить» чтение детей, чтобы они могли 
сосредоточиться на тексте и 
продемонстрировать более глубокое понимание.  

2. Активно вовлекать их в текст,  

3. Поощрять устную беседу.  

4. Мотивировать к размышлениям.  

https://www.kqed.org/mindshift/4
6426/strategies-to-help-students-

go-deep-when-reading-digitally 

Три важные стратегии при чтении онлайн: 

• сосредоточение внимания на цели 

чтения, определение поисковых запросов 

• определение достоверности текста, 

• синтез информации. 
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Для чтения цифрового текста 
требуется умение 

• использовать компьютеры,  

• находить информацию,  

• оценивать ее,  

• общаться,  

• синтезировать информацию,  

• переходить по гиперссылкам в 
Интернете. 

Leu et al., 2012 & Brun-Мерсер, 2019 
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СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ НА 
ЦЕЛИ ЧТЕНИЯ и ПОИСКОВЫЕ 

ЗАПРОСЫ 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ И УСЛОВИЙ ПОИСКА 

 

13 

ЦЕЛЬ  ВОПРОСЫ   ФАКТЫ    

КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА И ФРАЗЫ    

КОНТЕКСТНОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ 
СЛОВА 



Определение темы и поисковых запросов 
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ТЕМА 

Ключевое 
слово 1 

Родственные 
слова 

Родственные 
слова 

Ключевое 
слово 2 

Родственные 
слова 

Родственные 
слова 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1236175.pdf 



Документирование источников и подтверждение надежности 
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Вопрос  Ответ Источник Факт\мнение 

 
 

Чему был посвящен проект 

«Геном человека»?  
 
 
 
 

Главной целью проекта было 

определить 

последовательность 

нуклеотидов, которые 

составляют ДНК, и 

идентифицировать 20—25 

тыс. генов в человеческом 

геноме. 

National Human Genome 

Research Institute (2016, May 

11). An overview of the human 

genome project. Retrieved from 

https://www.genome. 

gov/12011238/an-overview-

ofthe-human-genome-project/ 
 

 
 
 

Факт 

 
 

 

Чему был посвящен проект 

«Геном человека»?  
 

 
 
Научный проект должен был 

быть направлен на развитие 

знаний о человеке, прогресс, 

но на самом деле обострил 

социальные вопросы. 
 
 
 
 

Thomsen, M. (2013, January 

29). The selfish gene: The 

broken promises of the Human 

Genome Project. Daily Beast. 

Retrieved from 

https://www.thedailybeast. 

com/the-selfish-gene-

thebroken-promises-of-the-

humangenome-project 

 
 
 
 
 

Мнение 



Журнал  
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Дата Заголовок текста Время Оценка понимания 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОСТОВЕРНОСТИ 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ 
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          Успешные онлайн-читатели оценивают надежность веб-сайтов и 

цитируют только надежные источники (Dobler, Eagleton, 2015).  

            Они предпочитают информацию с сайтов с интернет-адресами, 

заканчивающимися на .edu или .gov . 

          Онлайн-читатели отдают предпочтение информации, которая была 

недавно опубликована или обновлена. Они также исследуют тип 

информации: является ли сообщение подтвержденным фактом или 

мнением автора.  



Чек-лист надежности вебсайта 
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Дата  

 

• последние десять лет 

• последние двадцать лет 

• недавно 

• не указано 
 

Домен  

• edu, .org, or .gov 

• другой домен 

Издатель 

• указан и надежен 

• указан, но не надежен 

• не указан 

 

Автор  

• указан и надежен 

• указан, но не надежен 

• не указан 

Информа 

ция 

 

• всегда фактологична и проверяема 

• иногда фактологична и проверяема 

• фактологична, но не проверяема 

•  не фактологична 
 

 



Органайзер для определения 
достоверности текста 
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Текст 1 Текст 2 
 

Информация 
 

Факт\мнение Надежность Информация Факт\мнение Надежность 

 

Великая 

Отечественная 

война началась 

22 июня 1941 

года.  

 

Факт  

 

Надежный 

 

Причины начала 

Второй 

мировой войны 

– 

экономические. 

 

Мнение  

 

Неофициальный 

источник 

информации 



Обнаружение и устранение противоречий 
 
 

1. Как 

соотносятся 

друг с другом 

тексты? 

 

2.Какие 

противоречия в 

них есть? 

 

3. Информации 

какого текста вы 

будете больше 

доверять? 

Предмет: Русский язык 

Тема раздела:  Научные открытия и технологии 

Класс: 8 

Цель обучения: извлекать и синтезировать 

информацию из различных источников, определяя 

ее актуальность, противоречивость, достоверность, 

целевую аудиторию 



Предмет: Русский язык и литература 
Цель обучения: извлекать необходимую информацию из разных источников, критически оценивая  

Речь, изменившая мир, или просто констатация факта? 

     70 лет назад, 5 марта 1946 года, Уинстон Черчилль прочитал в Вестминстерском колледже в 

Фултоне, штат Миссури, лекцию, которую впоследствии считал главным публичным выступлением 

своей жизни. Ее называют также началом "холодной войны". 

     По словам 40-го президента США Рональда Рейгана, из Фултонской речи родился современный 

Запад - с американским лидерством и глобальным присутствием, НАТО и политикой сдерживания 

коммунизма. 

     Многие исследователи призывают не переоценивать роль личности в истории и указывают, что 

кардинальное охлаждение между бывшими союзниками произошло бы и без Черчилля и его речи. 

     Причину этого охлаждения откровенно и исчерпывающе назвал министр иностранных дел СССР 

в 1940-е годы Вячеслав Молотов в беседе со своим биографом Феликсом Чуевым в ноябре 1974 

года.  

"Из части Германии сделать свою социалистическую Германию, а Чехословакия, Польша, Венгрия, 

Югославия - они тоже были в жидком состоянии, надо было везде наводить порядок. Прижимать 

капиталистические порядки. Вот и холодная война", - сказал он. 

     В Тегеране, Ялте и Потсдаме Вашингтон и Лондон признали право Москвы сделать Восточную 

Европу зоной своего геополитического влияния и разместить там войска, но не давали согласия на 

ее советизацию. 

     Сталин, со своей стороны, полагал, что "каждый распространяет свою систему так далеко, 

насколько может продвинуться его армия". 

     В разговоре с бельгийским премьером Полем Спааком в Москве в октябре 1956 года Никита 

Хрущев признал, что в 1945 году "мы хотели победы рабочего класса Франции и других 

западноевропейских стран". 

     "Руководители капиталистических стран правильно рассматривают нас как рассадник 

социалистической заразы во всем мире. Отсюда и напряженность", - заявил он. 

<a href=http://www.bbc.co.uk/russian/topics/blog_krechetnikov><b>Артем 
Кречетников</b></a> 

Би-би-си, Москва      5 марта 2016 

 

 

Определите 1 факт и 1 мнение. 

Факт 

Мнение 

5 марта 1946 года, Уинстон 

Черчилль прочитал в 

Вестминстерском колледже в 

Фултоне, штат Миссури, лекцию. 

 

По словам 40-го президента США 

Рональда Рейгана, из Фултонской 

речи родился современный Запад - 

с американским лидерством и 

глобальным присутствием, НАТО и 

политикой сдерживания 

коммунизма. 

 



Функциональность и надежность: веб-сайты, веб-

страницы 

Да Нет 

Выглядит ли сайт профессионально (четкая графика, 

цветные схемы и др.) 

    

Легко ли проводить навигацию по сайту?     

Быстро ли загружается сайт?     

Свободен ли сайт от объявлений и рекламы?     

Достоверность: веб-сайты, веб-страницы Да Нет 

Предоставляет ли сайт информацию в соответствии с 

его целями и задачами? 

    

Можете ли связаться с контактным лицом, 

управляющим сайтом? 

    

Стоит ли дата у статей/публикаций? Не устарела ли 

информация? 

    

Объективны ли идеи и точки зрения, представленные 

на сайте? 

    

Достоверность: онлайн-статья Да Нет 

Есть ли у текста автор?     

Предоставляет ли текст или онлайн-ресурс информацию об 

авторе? 

    

Стоит ли дата публикации материала?     

Опубликована ли статья на авторитетном сайте (школьная 

база данных, местный или национальный сайт, сайты, 

оканчивающиеся на .gov и .edu. 

    

Предмет: Русский язык 

Класс: 8 

Цель обучения - извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников, 

определяя ее актуальность, 

достоверность, полезность и 

ценность 

Предмет: Русский язык и 

литература 

Класс: 11 

Цель обучения - извлекать 

необходимую информацию из 

разных источников, критически 
оценивая ее  



 
 

Пример из Online Mektep 
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Какой аргумент к предложенному тезису является 

сильным?  

Тезис: Великая Отечественная война является 

самой кровопролитной в истории человечества. 

 

А. Общеизвестно, что Великая Отечественная война 

унесла самое большое количество человеческих 

жизней в истории человечества. 

 

В. Становится не по себе от того, когда 

представляешь масштабы этой войны. 

 

С. Согласно информации Федеральной службы 

государственной статистики (РФ), самыми 

тяжелыми последствиями Великой Отечественной 

войны стали людские потери, составившие 26,6 

миллионов человек. 

 

D. Cогласно информации сайта Википедия, более 71 

миллиона человек погибло в Великую 

Отечественную войну.  

Online Mektep 

 

 

 

А. чрезмерное обобщение  

 

 

 

 

В. выражение чувств  

 

 

С. верный ответ, так как представлена 

информация из официального органа 

статистики РФ. 

 

 

 

D. ненадежная информация сайта 

Википедия 
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СИНТЕЗ ИНФОРМАЦИИ 



СИНТЕЗ ИНФОРМАЦИИ 
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Источник  

(полное 

наименование) 

(Источник 1) (Источник 2) (Источник 3) 

Ключевые 

моменты 

Мои 

комментарии 

Поднятые 

вопросы 

Обобщение 



Графический органайзер «за / против» 

27 

 

Источник 1: 

наименование 

Ключевые 

моменты 
 

Источник 2: 

наименование 

Ключевые 

моменты 

Источник 3: 

наименование 

Ключевые 

моменты 

Источник 4: 

наименование 

Ключевые 

моменты 

ЗА 

ПРОТИВ 

Вывод 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ PISA-2018 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa 

 Обобщение 

информации двух 

текстов 

 Понимание того, 

подтверждают ли 

тексты друг друга или 

отличаются в своих 

позициях. 

https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R557-CowsMilk&lang=rus-RUS
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa


 

Примеры заданий на 
извлечение информации из 

текстов: 

 

Просмотри сайт 
https://ticketon.kz/ и выбери 
фильм, подходящий день и 
час для похода в кино. 

Представь, что тебе дали 
задание создать проект по 
экологическим проблемам 
Каспия. Просмотри 
следующие тексты и скажи, 
какой из этих текстов ты 
можешь использовать. 

Просмотри обложки книг и  
скажи, какую книгу ты хотел 
бы прочитать и почему.  

 
 

 

 

5.Ч7. извлекать необходимую 

информацию по предложенной теме из 

различных источников 



Сканирование  

Прочитайте вопросы и затем 

найдите ответы на вопросы как 

можно быстрее: 

 Какая страна имеет самые 

большие запасы газа? 

 Какая компания является 

самой крупной нефтегазовой 

компанией в Казахстане? 

 Содержится ли на сайте 

информация о стоимости 

нефти? 
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ПЕРЕХОД ПО 
ГИПЕРССЫЛКАМ 



Задание 1. О каких социально-экономических проектах можно узнать с помощью данной карты? 

___________________ 

 

Задание 2. Какова стоимость проекта по проведению Аральского международного форума устойчивого развития? 

 

____________________ 

 

Задание 3. С какой  целью был создан Арало-Сырдарьинский бассейновый Совет? 

_____________________ https://kazaral.org/proekty/ 

https://kazaral.org/proekty/
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ PISA-2018 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa 

 Обобщение 

информации двух 

текстов 

 Понимание того, 

подтверждают ли 

тексты друг друга или 

отличаются в своих 

позициях. 

https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R557-CowsMilk&lang=rus-RUS
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa


УРОК: «Главное правило скейтбординга: не бойтесь быть собой» 
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Что вы представляете, когда думаете о 

скейтбординге?  

Подростки прыгают по лестнице и 

шлифуют перила?  

Побитые старые кроссовки?  

Звук скребущих колес по асфальту?  

Трюки и уловки? 

В статье, которую мы будем читать 

сегодня,  фотографы со всей страны 

рассказывают о том, как скейтбордисты 

объединяются, чтобы создать сообщество. 

На этом уроке вы узнаете, как 

скейтбординг прославляет индивидуализм 

и способствует формированию 

сообщества. Затем вы опишете, как 

выглядит сообщество в вашей жизни. 

ОБЗОР УРОКА WARM-UP 

Вы чувствуете, что действительно можете быть 

собой? Дома, в школе или с друзьями? Умеете ли вы 

свободно выражать свои мысли? 

Заголовок сегодняшней статьи гласит, что главное 

или самое важное правило скейтбординга - «не 

бояться быть собой». Что это значит для вас? 

Поразмышляйте несколько минут над этими 

вопросами, а затем ответьте письменно на них, 

используя начала предложений: 

Я могу быть собой, когда я с _________ (человеком 

или группой людей). 

Я могу быть собой, когда нахожусь в _________ 

(месте). 

Я могу быть собой, когда _________ (занимаюсь 

деятельностью). 

Мне, может быть, трудно быть собой, потому что 

_________. 

«Смею быть тобой» означает для меня _________. 



СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

35 

Вот 10 слов, значения которых вы можете не знать : 

1. кардинал  

2. средство передвижения  

3. индивидуализм  

4. общность  

5. смелость  

6. грохот  

7. нервозность  

8. выразительность  

9. включение  

10. исключение 

Какие слова вам знакомы? Что для вас в новинку?  



Вопросы для письменных ответов и обсуждения 
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Прочтите статью, а затем ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Посмотрите фото в статье: Что вы можете узнать из них о скейтбординге? 

2. Выберите одну фотографию, которая вам больше всего запомнилась: Почему вы 

выбрали эту фотографию? Что привлекло ваше внимание? 

3. Выберите одно или два понравившихся предложения и объясните, почему они вам 

интересны. 

4. Г-н Бранч описывает скейтбординг как место для всех. Что, по мнению мистера 

Бранча, делает этот спорт таким привлекательным? 

5. Какие негативные стороны скейтбординга описал мистер Бранч в статье? Вы лично 

испытали какие-либо из этих аспектов? Как вы думаете, что могло бы улучшить 

сообщество скейтбордистов? 

6. Что вы узнали из статьи о скейтбординге и о том, как быть собой? Изменила ли статья 

ваше отношение к спорту? 



Задание. 
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Независимо от того, скейтбордист ты или нет, где ты находишь сообщество? Есть ли 

какое-либо мероприятие, группа людей или место, где вы находите поддержку, 

уважение, одобрение? Например, игра или вязание, группа друзей в сети, школа или 

церковь? 

Опишите ваше сообщество и какую роль оно играет в вашей жизни:  

Кто в нем? Есть ли какие-то «правила» для участия?  

В каком смысле оно инклюзивно или эксклюзивно?  

Как долго вы были частью сообщества?  

Как это помогает вам быть самим собой и расти? 

Вы можете использовать эти первые предложения, чтобы помочь вам в 

написании: 

Я могу найти сообщество в _________. 

Мое сообщество заставляет меня чувствовать _________. 

Мое сообщество играет важную роль в моей жизни, потому что _________. 

Сообщество означает для меня _________. 
 



Дополнительные возможности преподавания и обучения 
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Расскажите о сообществе, к которому вы принадлежите. Вдохновляясь прочитанной 

статьей, сделайте как минимум три фотографии, которые будут сопровождать ваш 

рассказ о сообществе. Затем создайте слайд-шоу с фотографиями и текстом, чтобы 

запечатлеть радость и силу сообщества, и поделитесь им со своим классом. 



Инструменты 

• Google Docs  

 

• Adobe Acrobat 

 

• Hypоthes.is 

 

• Lucidchart 

 

• Freemind 
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Использование инструмента выделения Google Doc. 
Этот инструмент позволяет пользователям выделять 
маркерами определенные слова или отрезки текста. Так, 
например, текст, поддерживающий «Аргумент №1», 
может быть красным, в то время как доказательство в 
«Аргументе №2» может быть зеленым и так далее.  

https://www.youtube.com/watch?v=RwmI
ZlEVWRQ&t=13s 

ВЫДЕЛЕНИЕ 

(«НIGHLIGHTING 

STRATEGY»)  
 

Учащимся предоставляется отрывок из сложной статьи, 
открытый в Google Docs.  

1. Сначала учитель просит учеников самостоятельно 
прочитать и выделить слова, которые они не знают.  

2. Пары учеников вместе прочитают первый абзац и 
выделят ключевые идеи. При этом им придется 
обсудить, почему они считают эти части важными. 

3. После этого учитель может попросить учащихся 
индивидуально придумать заголовок из четырех 
слов для этой части текста на основе основных 
идей, которые они выделили. Они могут ввести 
свой заголовок в Google Doc, а затем сравнить 
созданные заголовки. 

Инструмент ―Document outline‖ в Google Документах 
может быть простым и эффективным способом для 
выбора учащимися доказательств, подтверждающих 
основные идеи, которые они нашли. Учащиеся могут 
написать заголовок для абзаца или группы абзацев и 
выбрать «Заголовок 1» из раскрывающегося меню.  

“HEADINGS AND 

HIGHLIGHT” STRATEGY 

https://www.youtube.com/watch?v=RwmIZlEVWRQ&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=RwmIZlEVWRQ&t=13s


Использованные ресурсы 
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