
Применение взаимного метода чтения при 
работе с информационными текстами для 

улучшения понимания учащихся. 



Общий обзор презентации: 
 

• Применение «Взаимного метода чтения» в качестве 
образовательного процессе для улучшения результатов  
учащихся при понимании прочитанного текста.  

 
• Эмпирический обзор на с педагогическим  подходом 
 
• Целенаправленное обучение для стимулирования 

метапознания учащихся. 
 
• Ресурсы разработанные нами. 

 
• Результаты. 

 
• Размышления о дальнейшем исследовании и его 

применении.  



Обоснование 
 

Наблюдение показало: 
 
• Учителя в основном задавали «закрытый» тип вопросов. 
• Основную деятельность мышления выполнял учитель.  
• Соответственно в центре обучения был учитель.   
• Учащиеся не имели среду для развития  абстрактного 

мышления или возможность отвечать на вопросы, которые 
требовали определённых выводов или понимания.  

• Подход поддержки учащихся при переходе от простого к 
сложным заданиям почти отсутствовал . 

• Работа на улучшением результатов  при работе с текстами на 
понимание не оправдывала себя  

• Показатели учащихся беспокоили на соответствующем уровне, 
особенно затруднялись они, когда видели незнакомое слово. 

 
 

 
 
 



Какую стратегию или ряд стратегий можно 
использовать для развития стратегической 
компетентности при личностно – ориентированной 
среде обучения и улучшения результатов учащихся 
при работе с текстами на понимание? 
 

• Каким навыкам нужно непосредственно обучать чтобы 
развивать стратегическую компетентность учеников при 
работе с информационными текстами? 

 

• Какую стратегию или какие стратегии лучше применить для 
улучшения  результатов учащихся при заданиях на 
понимание текста? 
 

• Какой самый эффективный способ  можно применить 
чтобы ознакомить учащихся со стратегией? 

 

• Каким образом изменить фокус обучения на личностно - 
ориентированное при работе с информационными 
текстами? 



Какую стратегию или какие стратегии лучше применить 
для улучшения результатов учащихся при заданиях на 
понимание текста? 
 

Исследования Palnscar и Brown (1984) утверждают, что при 
повышении способности учащихся обучатся через тексты, принято 
считать, что понимание прочитанного является продуктом трех 
основных факторов: (1) продуманный текст, (2) совместимость 
знаний читателя и содержание текста, и (3) активные стратегии 
используемые читателем для улучшения понимания и 
запоминания, а также преодоление трудностей при понимание 
прочитанного материала. 

Взаимный метод обучения is учебный процесс предназначенный 
для обучения познавательных стратегий, которые могли бы 
привести к улучшению понимания чтения учащимися. (Rosenshine 
и Meister, 1994) 
Взаимный метод обучения является "техникой, проблемного 
обучения, в котором процесс чтения способствует развитию 
мышления" (Glaser, 1990, с.30). 



Какой способ является самым эффективным для 
ознакомления учащихся с данной стратегией? 
 

Марзано заявляет, что важно эксплицитно обучать учащихся 
темам, которым  они должны научиться. Его обзор исследования 
показал, что это был наиболее важный фактор, воздействующий на 
успех учащихся. Учителя должны сообщать учащимся, что они 
должны знать и показывать им, как выполнять задания, которые 
они должны быть способны делать для себя. 
Марзано также обнаружил, что учителя должны эксплицитно 
обучать более глубоким уровням понимания с помощью 
графических органайзеров, чтобы показать, как различные идеи 
были связаны друг с другом (например, шаги, причина-следствие, 
иерархия, списки, сравнения и т.д.). 

Хэтти обнаружил, что Прямое Указание было очень эффективным, 
когда оно включает в себя эксплицитное обучение тщательно 
последовательного учебного плана, со встроенной кумулятивной 
практикой. Он также подчеркнул силу предоставления учащимся 
рабочих примеров при объяснении многошаговых задач. 



Каким навыкам учащиеся  должны эксплицитно 
обучаться для развития стратегической 
компетентности при выполнение задании на 
понимание текста?  
 
 

В качестве стратегии Взаимное Обучение требует, чтобы 
преподаватели моделировали процесс и поддерживали 
обучение учащихся, предоставляя им время и практику, 
работали совместно и направляли их собственное обучение  при 
индивидуальной работе с текстами. 

Учащиеся должны овладеть четырьмя стратегиями: 
предсказанию, постановке вопросов, обобщению и разъяснению. 



Каким навыкам учащиеся  должны эксплицитно 
обучаться для развития стратегической 
компетентности при выполнение задании на 
понимание текста?  
 

Учащиеся должны знать, как определить соответствующие 
ключевые идеи из текста, при обсуждении языка, развитии идеи 
и вопросов, и обобщении информации. 

Учащиеся должны усвоить упражнения для расширения знаний, 
которые могут быть применены к широкому кругу других 
навыков помимо навыка чтения, в частности к основным 
навыкам аргументации. 



Как Взаимное Чтение было введено в нашу 
программу преподавания и обучения? 
 

Взаимные учебные занятия требуют обширное моделирование 
типа развития понимания и заданий контроля пониманий, 
которых зачастую трудно обнаружить в  умелом читателе.  
(Palinscar and Brown, 1984, с.169). 

Взаимный процесс обучения 
способствует вовлечению всех 
учащихся в работу с текстом и в 
последующую дискуссию. 

Со стороны учащихся 
наблюдались постоянные 
ошибки и трудности в 
апробировании.  



Как Взаимное Чтение было введено в нашу 
программу преподавания и обучения? 
 

Приняв большинство основных навыков моделируемых 
учителем, ученики начали работать в группах и учитель выступал 
в роли посредника реагируя на изменения когнитивного 
состояния и потребностей учащегося на каждой стадии 
процесса. 

Независимо от изменений темпа 
прогресса, учитель предоставляет 
тексты которые дают возможность 
учащимся отвечать на 
незначительно сложном уровнем. 



Как фокус преподавания и обучения может стать 
более личностно-ориентированным при проведении 
чтения задания на понимания? 
 

После обзора эмпирических данных и определения взаимного 
чтение в качестве стратегии для применения , было необходимо 
создать процесс, который бы наилучшим образом удовлетворял 
потребности наших учащихся, в то же время оказывал поддержку 
учителям в применении этой стратегии. 

Цифровой шаблон был адаптирован и апробирован с учащимися. 
Незначительные изменения были сделаны в течение первых 
нескольких недель при применении Взаимного Чтения в наши 
программы. 

Аналогичный процесс был использован для создания ролевых 
карт для определения роли каждого учащегося, побуждающих их 
активному участию в обучении процесса чтения согласно 
выбранной роли – Предсказывающий, Разъясняющий, 
Спрашивающий и Обобщающий. 



https://youtu.be/ltV_kzyY8Qs


Как цель преподавания и обучения может стать 
более личностно-ориентированной при выполнении 
заданий на понимание прочитанного? 
Учащиеся самостоятельно оценивают друг друга (в своих 
группах) при помощи рубрикаторов Взаимного чтения, 
которые мы разработали и до сих пор апробируем. После 
презентации своего образца при помощи интерактивной доски, 
группы оценивают друг друга. В конце, учитель также 
используют рубрикаторы для предоставления обратной и 
прямой связи . 

https://youtu.be/Vez92-g54mM


Процесс которому 
мы следуем 

Учащиеся пытаются 
спрогнозировать, то 
что они узнают, 
прочитав текст. Для этого они 

используют любые 
подсказки в виде 
название текста, 
фотографий или 
картин. 

Прочитав параграф или 
же часть текста, 
учащиеся определяют 
его основную идею 

Прочитав параграф, 
ученики составляют 
вопросы относящиеся к 
прочитанному, идея 
которого выходят за 
пределы содержания 
текста.  

Они выполняют это 
использую ключевые 
слова из текста 

В группах учащиеся 
обсуждают и записывают 
возможные значения 
незнакомых слов, исходя из 
контекста прочитанного 

Читая, учащиеся 
подчеркивают незнакомые 
слова, относящиеся к 
контексту, а также 
являются ключевыми при 
выявлении смысла 
прочитанного 
 

Учащиеся пересматривают 
предложения написанные по 
основным идеям текста, для 
использования данных 
предложений при кратком 
изложении текста. 
(1 – 2 предложения). 



https://youtu.be/f7wQ2JQGdg4


Выбор соответствующих текстов 
 

Коммуникативная педагогика подчеркивают важность 
использования аутентичных текстов в процессе обучения, 
используемых носителями языка в культурно подлинным 
содержанием, а не фальсифицированные тексты. (Kramsch, 
2000) 
 

Тексты для языковой практики следует разрабатывать, как 
можно больше из достоверных источников в культурном 
отношении совместно с носителями языка.  
 

Аутентичные тексты являются текстами, предназначенные для 
чтения носителями языка, а не для изучающих язык, то есть 
тексты написаны не для обучения  языку. 



Успех учеников 
 

Успех использования «взаимного чтения» непосредственно 
зависит от учителей, ответственных за моделирование процесса 
стимуляции понимания и его регулирования, которое 
необходимо для обеспечения множество заданий для развития 
стратегической компетентности учащихся.  
 

Существуют яркие примеры улучшения качества понимания 
процесса учащимися. 
 
 

https://youtu.be/TY7QPtz9-QY


Успех учителей 
 

Как только учителя усвоили процесс работы «взаимного чтения», 
они принялись внедрять его в ежедневную практику с 
одинаковым энтузиазмом.  
 

 ‘Несмотря на то ,что мы, учителя, предварительно 
практиковали применение данной методики, было 
действительно сложно. Лично для меня, в начале, было 
трудно направлять мышление учащихся. Теперь я увереннее 
в своих действиях. В  первые, ученикам пришлось 
справляется самим с заданиями, а не полагаться на 
учителей; они не могли использовать словари, что 
действительно было не привычным для них. Шаблон помог 
учителям выявить на каком уровне ученики овладели 
нужными навыками при понимании текстов . Учащиеся 
признали, что без моделирование учителями всего 
процесса, они не смогли бы справится самостоятельно. 
Данный метод полностью изменил наше мышление о 
мышлении. Наиболее важным результатом «взаимного 
чтения» то, что оно позволяет ученикам критически 
мыслить, понимать смысл слов и выражений в контексте. 
Уверенно используйте этот метод, оно действительно 
помогает нам и ученикам. И это интересно.   
    Серикбаева Жадыра 
 



‘Было трудно научить учеников задавать вопросы выходящие 
за рамки содержание контекста. Ведь до этого, ученики 
просто читали и отвечали на готовые вопросы для проверки 
их понимания текста. И когда они начали применять данный 
метод, потребовалось очень много времени чтобы 
привыкнуть к процессу мышления. Надо было предугадывать 
заранее о чем будет текст, самим задавать вопросы, 
обобщать главный смысл текста и  нести 
ответственность за определенную часть работы в процессе 
взаимного чтения. Нужно было тренировать свой мозг, а 
это оказалось самым главным. «Взаимное чтение» помогло 
мне понять, в каком направлении учителя и ученики должны 
думать. Наиболее важным результатом является то, что 
ученики научились определять наиболее важные ключевые 
слова для выявления основной идеи контекста. Теперь 
ученики не обращают на незнакомые слова, которые не 
могут помочь понять основную идею. Методика 
действительно помогает ставить под сомнение вопросы 
которые задаются и выявленные идеи.  Я считаю, что 
каждый учитель в каждой школе должен использовать 
данную методику.            
                                             Шайхиева Бахтыгуль 

Успех учителей 
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