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АКТУАЛЬНОСТЬ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

 Художественный текст дает возможность познать

окружающий мир, ознакомиться с различными проблемами

социума, понять взаимоотношения людей, самого себя, свою

роль в этом обществе, научиться жить в нашем мире.

 Развитие исследовательских навыков при изучении 

художественного текста предполагает поиск новых знаний, 

развитие критического мышления, творческих способностей, 

умение решать проблемы в современном мире. 



 Цель - научить учащихся навыкам исследования 
художественного произведения через стратегии 
критического мышления для успешного обучения  
в программе Международного Бакалавриата.

 Объект исследования: учащиеся среднего  звена: 
7-9 классы программы МУР

 Ожидаемые результаты:

 - научатся определять проблему ;

 - ставить вопросы высокого порядка по проблеме;

 - определять главную информацию ;

 - оформлять результаты своей деятельности.



СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

умение 
видеть 

проблему 
в тексте

умение
задавать 

вопросы по 
изучению 

художествен
ного текста

умение
определять 

главную 
информацию

умение
оформлять 
результаты 

деятельности



ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Главный вопрос исследования:

-как научить учащихся на основе изучения

художественного текста проводить

собственное исследование?

Дополнительные вопросы: 

-какие существуют методы для развития 

исследовательских навыков? 

-каким образом стратегии критического 

мышления при изучении  художественных 

текстов развивают навыки  исследования у 

учащихся?



УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Класс 7 8 9 Итого

Количество 

учащихся
37 36 23 96



ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Разрешение заместителя директора по развитию;

 сохранили анонимность и конфиденциальность данных 

участников исследования;

исследование проходило на добровольной основе;

 разрешение на использование диктофона, фотоаппарата и 

видеокамеры на уроках;

использование псевдонимов и кодированных имен;

 данные исследования находились в личном компьютере с 

кодом.



СБОР ДАННЫХ

• Наблюдение

• Анкетирование по выявлению 

исследовательских навыков;

• Опрос среди учащихся по западающим 

темам;

• Письменные и устные работы учащихся;

• Рефлексия  учащихся;

• Коллаборативное сотрудничество учителей 

горизонтального планирования.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



• составление 
ментальной  карты;

• «Инсерт» , кластер;

• «Фишбоун», «Бортовой 
журнал»;

• Эмоциональное 
погружение в текст

Умение 
определять 
проблему

•составление вопросов по 
таксономии Блума;

•стратегия «шесть шляп 
мышления»;

•ведение «Двучастного
дневника»

•составление 
концептуальной 
таблицыУмение ставить 

вопросы 
высокого 
порядка

•поиск деталей в тексте;

•выявление 
фактической, 
концептуальной и 
подтекстной
информации..

•маршрутный лист героя;

Умение 
определять 
главную 
информацию

• стилизация жанра  
(творческие проекты);

• эйдос-конспект по 
произведениям  
писателя;

• Написание ЕЕ в ДП

Умение писать 
творческие 
работы

• Выступление на 
конференции  научных 
проектов;

• Презентация 

• Постеры

• Рефлексивный дневник

Умение 
Оформлять 
результаты 
исследовательск
ой деятельности

Какие  стратегии  критического мышления для  развития 

исследовательских навыков учащихся рекомендуются в МУР?



КАК МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ЭТИ СТРАТЕГИИ И

МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНЫ?

Был пересмотрен  и скорректирован комплекс   
методов и стратегий работы с различными 
видами текста в МYP (основная школа, 7-9 
классы);

повысилась результативность  суммативных и 
итоговых экзаменационных работ в среднем и 
старшем звене;

 активизировалась проектная  и 
исследовательская  деятельность учащихся.



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ

NISA 2019 WORLD 2019 NISA 2018 WORLD 2018 NISA 2017
WORLD 
2017

RUSSIAN A: 
Lang and 
Literature 
HL 

6 5.9 5, 55 5,63 6,2 6,13

RUSSIAN A: 
Lang and 
Literature 
SL 

5.77 5.74 5,34 5,37 5,97 5,63



ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ



ВЕСТИ С УРОКОВ

Заполнение «Бортового журнала» по 

роману «Евгений Онегин»

Записи в «Бортовом журнале»  

Ментальная карта  по  рассказу «Человек в футляре»

Составление вопросов высокого порядка Создание двучастного дневника по 

повести «Дочь Бухары»
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