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Аннотация 
 
Настоящие методические рекомендации посвящены способам организации 

групповой работы учащихся при реализации образовательных проектов в технологии 
«Школьное агентство социальных инициатив». Эта технология используется как основа 
инновационной программы трудового воспитания и профориентации, реализуемой в 
рамках мероприятия 2.3-03-03 «Реализация инновационных программ воспитания 
обучающихся (трудовое воспитание и профориентация, формирование правовой 
культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ здорового образа 
жизни и профилактика вредных привычек)» Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы.  

Представленные методические материалы призваны оказать практическую 
помощь учителям, педагогам дополнительного образования, тьюторам и другим 
педагогическим сотрудникам образовательных организаций, которые занимаются 
планированием и проведением обучающих семинаров, требующих организации 
коллективной работы учащихся с текстами различной направленности и тематик, в том 
числе художественных, научных, аналитических и других.  

Предлагаемые технологии работы с текстами были отобраны и использованы 
педагогами в рамках реализации инновационной программы трудового воспитания и 
профориентации учащихся «Развитие навыков 21 века через технологию Школьного 
агентства социальных инициатив».  
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Пояснительная записка  
	
Современные запросы общества с неизбежностью приводят школы к необходимости 
развивать у учащихся «навыки XXI века», к которым принято относить критическое 
мышление, взаимодействие в коллективной проектной работе, творческое мышление, 
владение компьютерными технологиями, навык поиска и систематизации информации 
и другие. Развитие всех этих навыков необходимо и для успешного продолжения 
образования в вузах, и для дальнейшего построения карьерного маршрута. 
Одну из ключевых ролей в процессе обучения занимают тексты и способы работы с 
ними. Традиционные подходы к работе с текстом – чтение текста по абзацам для 
ознакомительного чтения, выделение смысловых частей, определение стиля, 
составление плана текста и поиск взаимосвязей его фрагментов – не всегда приносят 
плоды в вопросах развития так называемых навыков 21 века. По этой причине авторы 
методических рекомендаций считают актуальной задачей поиск новых подходов к 
работе с текстами как основными источниками информации и поводами для дискуссий 
и рефлексии.  
Целью составления предлагаемого методического пособия является оказание помощи 
в расширении инструментария педагогам-практикам, использующим в своей работе 
групповые методы работы с текстами разной природы: письменными, видео, 
изображениями и другими.  
Использование предлагаемых технологий направлено на развитие у учащихся навыков 
критического мышления, творческих способностей, навыков устного и письменного 
изложения своего мнения на разные темы в рамках работы с текстами.  
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Диалогические/диалектические тетради 
	

Назначение 

Позволяет обеспечить взаимодействие студентов между собой, работая со сложным текстом 
письменно, развивая критическое мышление. 
	

Для выполнения этого типа работ потребуются  
1. Небольшой текст, тематически связанный с изучаемыми на занятиях проблемами. 

Текст, при этом не должен быть очень простым. 
2. Бумага для записей поделенная на четыре колонки. 

	
Последовательность выполнения 

Продолжительность 50 минут.  
• Домашнее задание: прочесть текст, выделить и письменно прокомментировать 

показавшиеся им интересные (не до конца понятные, особенно яркие и т.д.) места. 
Можно использовать и другие критерии поиска эпизодов для комментирования, важно 
чтобы именно эти эпизоды были полезны для работы. При работе дома студентам 
рекомендуется проверить по справочникам точное значение всех использованных в 
тексте терминов, имен, географических названий, исторических явлений и прочих 
легко снимаемых препятствий для понимания текста.  

• Другой вариантом выполнения: в конце занятия, предшествующего применению ДТ, вы 
читаете выбранный текст, применяя технику «Воспроизведения текста». 

	
	На занятии студенты выбирают 

1. два или три небольших отрывка и переписывают их в первую колонку тетради; 
2. во вторую колонку, обозначенную Комментарий, запишите возникшие в результате 

чтения идеи и мнения; 
3. студенты обмениваются тетрадями с соседом.  Каждый заполняет третью колонку 

Реакция своими комментариями к комментариям колонки 2, так чтобы в режиме 
диалога продолжать работу. «Да, но мне кажется, что было точнее., Не убеждает...» и т.д. 

4. Тетрадь возвращается автору для ответа на Реакцию в четвертой колонке Ответ. 
5. Обмен тетрадями продолжается. Важно заранее точно определить время выполнения 

работы. По истечении отведенного времени, каждый студент отбирает самые 
интересные места из переписки и зачитывает их классу. 
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«Верю – не верю»	
	
Назначение 

Этот тип задания призван помочь учащимся осознать, что: 
• аргументация является сложно организованной системой; 
• обсуждаемые проблемы могут быть неоднозначными и иметь несколько сторон; 
• окончательные выводы могут делаться только на основании тщательного 

исследования утверждения во всей его полноте и сложности. 
Этот тип задания особенно эффективен как составная часть аналитического чтения, 
диалогических (диалектических) тетрадей, или как самостоятельный вид письменной работы. 
	
Последовательность  

1. Каждый учащийся кратко письменно формулирует свое наблюдение относительно 
какой-либо проблемы или текста в целом.  

2. Делим класс на малые группы. В группах учащиеся поочередно зачитывают свои 
утверждения и получают реакцию коллег из группы по следующей схеме: 
 
• «Верю». Придерживаясь принципа доверия, участники дискуссии подбирают 

аргументы, примеры, аналогии из этого текста или иных источников, направленные 
на подтверждение высказанного утверждения. Вариантом выполнения этого 
задания может поиск ответа на вопрос «В чем надо убедить, чтобы это утверждение 
не вызывало сомнений?» 

• «Не верю». Позиция адвоката дьявола. Участники группы подбирают 
контраргументы, примеры, доказывающие обратное и так далее, для того, что 
выявить уязвимость утверждения. 

	
Иные варианты проведения задания 

	
1. 	То же самое может проделываться при работе с целым классом. В этом случае учащийся 

пишет свое утверждение на доске, а остальные учащиеся подбирают аргументы и 
контраргументы, слушая друг друга. 

2. Задание «Верю – не верю» может выполняться и в индивидуальном режиме. Это 
эффективно как этап работы со сложным текстом. Для этого каждый учащийся 
записывает в формате «верю – не верю» собственные аргументы и контраргументы 
относительно выбранного эпизода текста и предъявляет их для обсуждения в малой 
группе. По окончании обсуждения студент письменно отвечает на вопросы «Что я понял? 
Что мне еще надо выяснить?» 
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Обучение в сотрудничестве 
	
1. (а) Делим класс на группы по 4-5 человек; 
   (б) Выбираем в каждой группе «Секретаря», который обеспечит ведение протокола 
групповой работы и представление ее результатов всему классу; 
    (в) Читаем вслух изучаемый текст для получения первого знакомства. Обсуждение текста 
будет проводиться позже. 
(5 минут) 
2.   Предоставьте 10 минут для того, чтобы все успели записать ответы на три ключевых 
вопроса, которые вы подготовили заранее. 
3. (а) Работая в группах, студенты по очереди читают свои ответы.  
(10 минут) 
    (б) Обсуждение. Перед группами ставится цель выявить, какие ответы не вызывают 
сомнения у большинства группы, и с какими идеями большинство не соглашается. Группа 
сама определяет порядок обсуждения: отдельно каждое высказывание или по окончании 
предъявления всех ответов. Работа завершается обсуждением Протокола, который вел 
Секретарь.  
(20 минут)       
4.  Списки «Consensus» и «Dissensus», составленные в каждой группе обсуждаются всем 
классом. В процессе дискуссии необходимо заострить внимание студентов на том, что в 
каждой группе и в классе в целом, так же как в любом другом сообществе, наличие разных 
мнений более естественная ситуация чем, единомыслие.  
(15 минут) 
Общее время: 60 минут 
 
Вопросы для обучения в сотрудничестве 

Вдумчивые практики учатся, «внимательно следя за тем, как в процессе работы над 
материалом, они меняются, обогащая себя» (Donald Schon The Reflective Practitioner. Basic 
Books, 1983).  
Плодотворность работы во многом зависит от того, насколько удачно подобраны вопросы для 
обсуждения. 
 
Формулируя вопросы, следует помнить: 
 

1. Задание должно содержать вопросы, расставленные в логической 
последовательности. Вопросов не должно быть более трех. Они должны быть 
короткими и не предполагать однозначных ответов.  

2. Формулировка вопросов должна быть четко продумана, что не исключает их 
неоднозначности или неожиданности. Студентам может быть полезно сначала 
разобраться в содержании вопросов, прежде чем начать на них отвечать. 

3. Вопросы могут быть достаточно сложными, рассчитанными на вдумчивую работу, а 
не на получение простой информации. Один из вопросов, например, первый, может 
служить выявлению персональной вовлеченности в текст. 
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Порядок обучения в сотрудничестве . 

На завершающем этапе первого занятии с применением методики сотрудничества следует 
поставить перед студентами задачу устно или письменно изложить свое впечатления и 
наблюдения о ходе урока: 

1. Как проходило обсуждение текста? Что вы узнали? От кого вы это узнали? 

2. Опишите свою роль в группе. Что вы о ней думаете? Какие еще были роли 
в вашей группе, и что вы о них думаете?  

3. Что вы узнали в процессе согласования списков «Consensus» и 
«Dissensus»? 

4. Опишите роль преподавателя на этом занятии. 

Важнейшими составляющими успеха методики сотрудничества являются:  
 

• формулировка заданий и вопросов для обсуждения; 
• формирование групп;  
• тексты, выбранные для изучения должны вызывать определенные, но 

преодолеваемые трудности; 
• контроль времени, отводимого на выполнение заданий. 
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Учебная дискуссия  
 
Обсуждение спорной темы, которое характеризуется порой достаточно острым 
столкновением разнообразных точек зрения, сформулированных студентами. Этот вид работы 
предполагает участие нескольких собеседников, которые обмениваются мнениями и 
суждениями по определенному вопросу (вопросам) и дают оценку обсуждаемому. 
 
Развиваемые умения и навыки : 

• Слушать и слышать собеседника 
• Вступать в дискуссию 
• Формулировать вопросы 
• Переходить к новому аспекту 

обсуждаемого вопроса 
• Оценивать реплики собеседников 
• Навык критического мышления 

 

• Навык логического мышления 
• Навык делать умозаключения 
• Сравнивать точки зрения 
• Проводить аналогии 
• Выделять главное 
• Определять причинно-следственные 

связи 
• Способность быстро, своевременно и 

грамотно формулировать свою точку 
зрения 

 
Направляемая/свободная дискуссия обычно строится вокруг одного или нескольких четко 
сформулированных вопросов или на основе текста. Особое значение будет иметь 
предварительная подготовка – последовательная работа с текстом и, как результат, 
формулировка вопросов, выносимых на обсуждение в группах.  
Свободная дискуссия – поскольку сами учащиеся определяют ее проблематику, формулируя 
вопросы, и, соответственно, содержание и ход обсуждения. 
 
Этапы работы 

1. Декламация текста / отрывка из текста. 
2. Отбор ключевых языковых единиц или / и новых понятий. Собираются на доске. 
3. Сфокусированное свободное письмо (5 мин.). Выберите одно из понятий / языковую 

единицу и напишите, обязательно опираясь на текст, его определение. Что оно означает 
в контексте? 

4. Используя написанное, сформулируйте вопрос, ответ на который вас действительно 
интересует, и вы готовы обсудить его с другими участниками. Запишите ваш вопрос на 
доске, подпишите вопрос. 

5. Дискуссия. Работа в группах 4-6 человек. Каждая группа получает 2 вопроса для 
обсуждения (можно проголосовать). В группах назначается – ведущий дискуссии, 
хронограф, секретарь дискуссии и собственно участники. Время на дискуссию – 20 
минут.  

6. После окончания обсуждения представитель группы (обычно секретарь) кратко 
представляет результаты дискуссии и ответы на обсуждавшиеся вопросы.  

7. Письмо. Напишите о процессе обсуждения. Что «потерялось» в обсуждении? Оцените 
свое участие в этой дискуссии? Что бы хотелось отдельно отметить? 
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Воспроизведение или соучастное чтение текста 
	

«Значение слов не определяется только тем, что можно зафиксировать на бумаге. 
Человеческий голос наполняет их оттенками потаенного значения.» 

	 	 	 Майя Анджелоу, «Знаю, почему поют птицы в клетках» 
	
Воспроизведение или соучастное чтение текста предполагает воспроизведение текста при 
помощи языка самого текста.  Этот тип задания можно использовать как для изучения 
поэтических произведений, так и специально подобранных художественных или 
публицистических текстов. Важно услышать «голос текста», воодушевиться им, поиграть.  
	
Работа в группах : 

1. Декламируем текст так, чтобы он проникал в слушателя. 
2. Декламируем текст, выделяя и усиливая то, что вам кажется, было важно автору 

подчеркнуть. Найдите для этого «правильный» голос.  
3. Декламируем текст, подчеркивая его мощь. 
4. Декламируем текст, утрируя его голос. 
5. Читаем текст на разные голоса – так легче «услышать» голос автора. 
6. Декламируем текст так, как будто вы его написали. 
7. Декламируем текст в обратном порядке. Это особенно эффективно при чтении поэзии 

или краткой прозы. В обратном порядке: строчка за строчкой, каждое слово, каждый 
слог.    

8. Декламируем текст в стиле джазового исполнения. Группа чтецов декламирует текст 
то хором, то в одиночку, при этом чтецы могут вступать или останавливаться, 
подчиняясь создаваемому музыкальному произведению. Текст не обязательно должен 
звучать в авторской последовательности, фразы могут повторяться, часть текста 
может звучать как вопрос-ответ, как диалог между разными чтецами. Чтецы 
самостоятельно определяют, когда наступил финал исполнения. Такое 
воспроизведение текста особенно эффективно для выявления тематических и 
риторических конструкций и фигур, для того, чтобы видеть, как и чем живет 
произведение, при этом осознавая свою ответственность в воссоздании текста. 

9. Декламируем текст в режиме «вопрос - ответ». Одна строка или фраза из текста 
зачитывается как вопрос, а кто-то подбирает ответ, используя другую, а может быть и 
туже фразу из текста. 

10.  Читаем текст для выявления его тематических или грамматических структур. Заранее 
оговорите, какие именно тематические/риторические/грамматические структуры вам 
представляются важными для этого текста. Работаем в малых группах (до трех 
человек). Распределите структуры.  Каждая группа получает задание найти и 
подчеркнуть эпизоды, содержащие доставшиеся ей структуры.  Текст декламируется 
следующим образом: один участник читает текст, а группа подхватывает «свою» 
структуру хором. Задание не простое, но чрезвычайно эффективно для выявления 
архитектоники текста. Это задание может использовать при изучении иностранных 
языков для выявления грамматических конструкций или тематических структур.  
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Письмо через образы 
	
Цель: написать эссе, в котором будет отчетливо слышен уверенный авторский голос. 
Убежденность в своей правоте является результатом внимательного чтения, которое 
сочетает творческий подход и вовлеченность в текст. 

 
«Процесс понимания произведения предполагает его воссоздание, попытку ухватить всю 
полноту ощущений и идей, через которые автор передает свое понимание жизни. Каждый 

читатель дополняет авторские ощущения и идеи собственными, главное не утрачивать связь 
с текстом.»  Л. Розенблат,  Literature as Exploration 

 
Последовательность 
 

I. Чтение: 

А) Прочтите текст не менее двух раз, про себя и вслух. Вслушайтесь в голос текста, это 
должно помочь при отработке его выразительного чтения. 
B) Подготовьтесь к такому чтению различных частей текста, чтобы 

• выявить общее содержание текста; 
• усилить то, что, как вам кажется, выделено автором; 
• голосом и интонациями постарайтесь передать мощь текста; 
• утрируйте звучащий голос текста.  

 
II. Письмо: 
A) Отложите текст и сделайте список запомнившихся вам образов. Отметьте три 

самых важных образов, о которых вы будете писать. (2 мин.)  

Пишите свой текст на одной стороне листа так, чтобы все написанное 
могло быть перед глазами. К изучаемому тесту можно обращаться, но 
писать следует, опираясь память. 

 
B) В первом абзаце опишите первый образ. (5 мин.) 
C) Укажите, чем именно он важен для вас. (3 мин.) 
D) Сделайте это же со вторым и третьим образами. У вас получилось три абзаца. (8 

мин.)  
E) В четвертом абзаце опишите то, что связывает между собой эти три образа. 

Выявите сквозной мотив (или несколько) в том, как вы описали три образа. (8 мин.) 
F) В пятом абзаце сделайте вывод обо всем тексте, опираясь на описанные образы. 

(8 мин.) 
G) В шестом параграфе изложите, что привлекло вас более всего в этом тексте. (4 

мин.) 
H) В седьмом абзаце укажите, что в тексте вызвало отрицательные эмоции. (4 мин.)    

Рекомендуется зачитывать написанное после (А) и (С) для того, чтобы 
студенты знали, что делают другие. 
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III. Структурирование 
A. Определите убедительную и логичную последовательность абзацев в вашем тексте. Их 

можно заново пронумеровать или вырезать и переклеить. (10 мин) Вы можете 
воспользоваться следующим планом:  
1. Вывод 
2. То, что привлекло в тесте более всего. 
3. Три образа и их содержание. 
4. Отрицательные эмоции. 
5. Общие черты трех образов. 

 
B. Вдумайтесь в выбранную вами последовательность. Может быть требуется внести 

изменения и дополнения. 
 
IV. Редактирование: 
A. Дополните текст необходимыми для большей связности и согласованности 

переходами. Поработайте над формой текста, сглаживая швы между абзацами, 
изменяя если необходимо их последовательность и удаляя то, что может 
показаться не относящимся к делу. (20 мин.) 

B. Прочтите свой текст товарищу и попросите проделать следующее: (1) выделить 
особо понравившиеся фразы или идей, не обсуждая их; (2) задать вопросы так, что 
вам было понятно над чем еще предстоит поработать; (3) подвести беглый итог, 
повторив те выводы, к которым, как товарищу показалось, вы и пытались прийти.  
Избегайте споров со слушателем. Помните, что задачей этого этапа выявление 
прозрачности изложения ваших позиций, а не выяснение того, что кто-то сделал 
бы иначе, чем вы.  (40 мин)  

C. Внесите правку, отвечающую идеям, которые у вас родились, пока вы слушали 
вашего собеседника. (45 мин.) 

V. Завершающий этап: 

Вычитайте текст, наберите его, распечатайте и прочтите еще раз. (45 мин.) 
 
VI. Праздник 

Написанные тексты зачитываются в классе ко всеобщему удовольствию. 
 
Распределение времени: Общая продолжительность 3,5 часа. Этапы I – III выполняются 
в течении одной сессии без перерывов. Этапы IV-VI проводятся по обстоятельствам, 
рекомендуется предусмотреть перерыв (продолжительный промежуток времени) для 
«вызревания идей». 

	
 


