


• Умение ставить вопросы;

• Умение выделить главное;

• Умение делать сравнение;

• Умение устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать умозаключения;

• Умение видеть смысл в 

информации, понимать 

проблему в целом;

• Способность к поиску, анализу, 

к творческой переработке 

информации



1. Недостаточно высокий 

уровень усвоения 

информации, получаемой 

учащимися.

2. Проблема безошибочного и 

осознанного чтения.

3. Проблема грамотности 

письма.



Метод Инсерт (insert)

Цель - оптимизация проработки текста с 

использованием знаковой системы.

 I – interactive: самоактивизирующая

N – noting: разметка 

S – system: системная 

E – effective: для эффективного

R – reading чтение

T – thinking размышление









Более 200 видов белок живут по всему миру на всех континентах, за исключением 

Австралии и Антарктиды. Эти 200 видов можно разделить на 3 основные группы:

 Древесные белки, которые делают гнезда на деревьях;

 Земляные, которые гнездятся в норах под камнями;

 Летающие, что иногда кажется, что живут скорее как птицы - высоко на 

деревьях.

Белки очень любят семена. Твердую скорлупу орехов они легко разгрызают 

мощными челюстями. У белок 4 передних зуба постоянно растут, поэтому 

зверьки должны все время что-то грызть.  Белки едят не только растительную 

пищу, они также нападают на птиц, таскают яйца из гнезд, охотятся на 

небольших грызунов и даже заячий молодняк. Когда белки прячут запасы еды 

на зиму, они часто выкапывают фальшивые ямки, чтобы одурачить возможных 

воров. А чтобы убедиться, что они не обманут себя сами, белки облизывают еду 

перед закапыванием, благодаря чему остается запах, по которому они смогут 

найти запасы даже под слоем снега. Белка съедает за зиму только четверть 

своих запасов, об остальных она просто забывает. Белки живут до 20 лет в 

городских условиях. Гнездо устраивает в дуплах или ветвях деревьев. Самки 

рожают потомство два раза в год. Хвост у белки хорошо развит, пушист и 

служит рулем во время акробатических прыжков. Белки отлично плавают. Их 

главная задача не намочить хвост (они его держат над водой). Если же из-за 

какой-нибудь волны хвост намокнет, то белка сразу же утонет, т.к. Он выполнит 

роль якоря. 



- уже знал

- новая информация

- думал иначе

? - нужна дополнительная информация





V + ?

Уже знал
Новая 

информация

Думал 

иначе

Нужна 

дополнительная 

информация









 Что происходит с белкой, если нет 

возможности грызть? 

Когда белки вынуждены переплывать 

водоѐмы? 

 Сколько живут белки в природе?

 Какие разновидности белок живут в  

Африке?

 Сколько корма белка съедает за всю зиму?

 Сколько бельчат появляется у белки?

 Чем питается белка кроме растений? 











Слово происходит от 

французского «5». 

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.

4. Четвѐртая строчка – это фраза из четырѐх 

слов, показывающая отношение к теме.

5. Последняя строка – это синоним из одного 

слова, который повторяет суть темы.



Название (обычно существительное) _______

Описание (обычно прилагательное)  ________

Действия                  ______________________

Чувство (фраза)        _____________________

Повторение сути      _____________________



Школа.

Образовательная, 

обучающая.

Учись, читай, веселись.

Самое важное место моѐ.

Учѐба.

Школа.

Просторная, светлая.

Учит, воспитывает, 

развивает.

Лучшая школа в мире.

Общение.



Каникулы.

Долгожданные, весѐлые.

Веселишься, играешь. 

Отдыхаешь.

Не хочешь, чтобы кончались.

Отдых.

Каникулы.

Летние, зимние.

Отдыхать, гулять, 

бездельничать.

Пора отдыха и развлечений.

Свобода!

Класс.

Хороший, родной.

Учится, играет, узнаѐт.

Самый классный в мире.

Друзья!

Учитель.

Справедливый,

требовательный.

Учит, воспитывает, 

рассказывает.

Человек любящий своѐ дело.

Друг.



Учительница.

Добрая, строгая.

Учит, понимает, одобряет.

Хороший друг и наставник.

Помощник.

Пятѐрка.

Желанная, заслуженная.

Обязывает, стимулирует, 

радует.

Чтобы еѐ получить, надо 

поработать.

Радость!

Пятѐрка.

Приятная, красная.

Заработал и радуйся!

Так приятно еѐ получать!

Оценка.

Двойка.

Жирная, красная.

Расстраиваться, печалиться, 

плакать.

Огорчу своих любимых 

родителей.

Не повезло!



Глагол.

Основной. Значимый.

Отвечает, называет, делает.

Обозначает действие 

предмета.

Часть речи.

Прилагательное.

Броское, яркое.

Украшает, красит,

описывает.

Обозначает признак 

предмета.

Помощник!

Существительное.

Точное, разное.

Определяет, называет, 

изменяет.

Часть речи обозначающая 

предмет.

Начальник!

Междометие.

Особая, кричащая.

Удивляется, восхищается, 

радуется.

Моя любимая часть речи.

Ах!



Учитель.

Суетливый, крикливый.

Объясняет, объясняет и ждѐт,

Когда окончится эта пытка?

Бедолага!



Учитель.

Душевный, открытый.

Любящий, ищущий, думающий.

Много идей – мало времени.

Призвание.


