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Читательская грамотность – способность 
человека понимать и использовать 
письменные тексты, размышлять о них и 
заниматься чтением, для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной 
жизни.



появление новых 
технологий

потребность читающих 
быстро адаптироваться в 
изменяющемся контексте

обучаться, используя 
различные источники 

информации одномоментно

Факторы, изменившие 

характер чтения и передачи 

информации в современном 

образовательном 

пространстве 



Оценивать 
качество и 
надежность 

текста

Обнаруживать 
и устранять 

противоречия

Критические 
оценивать 

информацию

Применять 
полученную 

информацию 
при решении 

широкого 
круга задач

Новые умения



Новые требования к отбору 

текстов

Увеличение объёма составных текстов

Расширение тематики текстов с учётом современной информационной 
среды и потребностей социума

Постановка в текстах проблем, с которыми школьник может столкнуться в 
своей повседневной жизни

Усложнена форма представления заданий, направленных на оценку способности школьника 

правильно понимать коммуникативное намерение автора текста, назначение текста, на оценку 

умения ориентироваться в структуре текстов разных видов и форматов, в структуре заданий и 

способах формулировки ответа на поставленные вопросы



Чтение – многогранная способность человека, и результаты 

овладения им должны быть представлены несколькими 

характеристиками

содержании 
(типы 

текстов)

проверяемые виды 
деятельности

ситуации, в 
которых 
читаются 

письменные 
тексты за 

пределами 
школы



Формат / тип 

текста



Общие особенности текстов

 связность и последовательность;

 реалистичность, 

 фактографичность (научные, публицистические, деловые и др. тексты) 

 вымышленность, художественность (художественные и др. тексты); 

 сплошной и несплошной характер.





Формат/Тип 
текста

сплошные несплошные смешанные составные



Сплошные тексты

 описание (художественное и техническое); 

 повествование (рассказ, отчёт, репортаж); 

 объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация); 

 аргументация (научный комментарий, обоснование); 

 инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы)

Классификация текстов по типу.docx
Классификация текстов по типу.docx


Несплошные тексты

 формы (налоговые, визовые, анкеты 
и др.); 

 информационные листы 
(расписания, прейскуранты, 
каталоги и др.); 

 расписки (ваучеры, билеты, 
накладные, квитанции); 

 сертификаты (ордера, аттестаты, 
дипломы, контракты и др.); 

 призывы и объявления (при-
глашения, повестки и др.); 

 таблицы и графики; 

 диаграммы; 

 таблицы и матрицы; 

 списки; 

 карты



Смешанные тексты

 Журналы

 Веб-страницы



Составные тексты

Рекламные листы нескольких туристических компаний



Пример. Составной текст. 

Исследования PISA-2018

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html



 Включены электронные тексты

 Включен множественный текст (интерпретация и обобщение 
информации из нескольких отличающихся источников)

 Оценивается способность критически оценивать информацию

 Изменилась тематика текстов. Многие тексты связаны с оценкой 
использования информации в Интернете, в частности, как 
распознать достоверные сайты и онлайн документы

Предмет измерения теста PISA-2018 отражает 
новые социально-экономические ожидания 

по отношению к читателю



Уровни грамотности 

чтения



Уровни грамотности чтения

Умение первое: найти и извлечь 

(информацию из текста)

Умение второе: интегрировать и интерпретировать

(сообщения текста)

Умение третье: осмыслить и оценить 

(сообщение текста)

Умение четвертое: использовать прочитанную информацию при 
решении разнообразных учебных и житейских задач.



Первое умение: найти и извлечь 

(информацию из текста)

Поиск информации – это процесс определения места, где эта информация 
содержится

Извлечение информации – это процесс выбора и предъявления конкретной 
информации, запрашиваемой в вопросе

Читательские умения

 Определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, гиперссылка, 
ссылка на сайт и т.д.). 

 Находить и извлекать одну или несколько единиц информации:

Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных 
фрагментах текста. 

Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в 
одном фрагменте текста. 

 Определять наличие/отсутствие информации. 



Первое умение: найти и извлечь 

(информацию из текста)

 В формулировке вопроса эксплицитно указано – что (какую именно 
информацию) требуется найти.

 Текст или таблица содержат информацию в явном виде.

Примеры вопросов и заданий

1. Определите по тексту или по таблице, в какое время или в каком месте нечто 

происходит. 

2. О чем говорится в тексте? Дайте ответ, опираясь на текст (требуется 

сформулировать простой вывод на основе текста).

3. Какое из приведенных ниже названий может быть заглавием к тексту?

4. К каждой части текста подберите подходящее название из приведенных ниже.

5. Соотнесите перечисленные события с веком на «Карте времени».

6. Найдите в тексте три способа … . Запишите название каждого из этих способов.

7. В тексте описан … . Выберите верное утверждение о … .



Умение второе: интегрировать и 

интерпретировать (сообщения 

текста)

Толкование или интерпретация предполагает извлечение из текста такой информации, 
которая не сообщается напрямую.

Читательские умения

 Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т.п.). 

 Понимать смысловую структуру текста (тему, главную мысль / идею, общее назначение 
текста); 

 Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста.

 Устанавливать связи между событиями или утверждениями (причинно-следственные 
отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие)

 Соотносить визуальное изображение и вербальный текст.

 Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста. 

 Понимать чувства, мотивы, характеры героев.

 Понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, коммуникативное намерение); 



Умение второе: интегрировать и 

интерпретировать (сообщения 

текста)

Примеры вопросов и заданий

1. Придумайте название или сочините вступление к тексту, 

2. Объясните порядок действий в простой инструкции, 

3. Восстановите названия осей на графике или столбиков в таблице,

4. дайте характеристику герою повествования

5. Объясните назначение карты или рисунка. 

6. Опираясь на содержание текста, запишите название.

7. Объясните следующие слова из текста: … .

8. В первом абзаце найдите слово … . В каком значении употребляется это слово в тексте?

9. Прочитайте тексты. На основе текста 1 объясните то, что произошло в тексте 2. Запишите 
ответы на следующие вопросы.

10. Подпишите, что изображено на фотографии, используя слова … . Рядом с каждым словом 
запишите его значение, используя текст стихотворения.

11. В каком веке Владимир Иванович Даль создал «Словарь живого великорусского языка»? (Нужно 
решить задачу, связанную с преобразованием информации из текста.)



Умение третье: осмыслить и 

оценить (сообщение текста)

Осмыслить и оценить содержание текста – это связать информацию текста с 
другими внетекстовыми источниками информации, например – согласиться или не 

согласиться с утверждением текста. 

Читательские умения

 Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, 
иллюстраций и т.п.) относительно целей автора. 

 Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность использованных 
автором приемов. 

 Понимать назначение структурной единицы текста. 

 Оценивать полноту, достоверность информации. 

 Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах. 

 Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в 
тексте. 



Умение третье: осмыслить и 

оценить (сообщение текста)

 Внетекстовая информация может содержаться в явном виде в формулировке 
вопроса, но нередко в вопросе не содержится дополнительная информация, но 
читатель сам, на основе собственного опыта, понимает необходимость 
привлечения дополнительных знаний

Примеры вопросов и заданий

1. Подтвердите какое-либо утверждение текста на основе собственного опыта

2. Оцените утверждение текста с точки зрения собственных моральных или эстетических представлений; 

3. Выскажете свое мнение о качестве приведенных в тексте доказательств.

4. Проанализируйте ответы двух учеников. Содержат ли они ошибки? Подтвердите свое мнение, 

используя текст.

5. Проанализируйте предложенную ситуацию и объясните поведение людей, ответив на вопрос: «Почему 

… ?».

6. Используя текст из толкового словаря о значении слова … , определите, в каких значениях это слово 

используется в следующих предложениях.



Умение четвертое: использовать 

информацию из текста

Читательские умения

 Использовать информацию из текста для решения практической задачи 

(планирование поездки, выбор телефона и т.п.) без привлечения фоновых знаний .

 Использовать информацию из текста для решения практической задачи с 
привлечением фоновых знаний. 

 Формулировать на основе полученной из текста информации собственную гипотезу. 

 Прогнозировать события, течение процесса, результаты эксперимента на основе 
информации текста. 

 Предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего к тому же классу 
явлений, который обсуждается в тексте (в том числе с переносом из одной 
предметной области в другую). 

 Выявлять связь между прочитанным и современной реальностью. 







Ситуации чтения





Виды ситуаций

 чтение для личных целей (для себя): включает личные письма (в том числе 
блоги, чаты, смс), художественную литературу, биографии и др.); 

 чтение для общественных целей: включает официальные документы, 
информацию разного рода о событиях общественного значения и др.; 

 чтение для практических целей: тексты инструкции, информация о товарах, 
услугах; реклама; путеводители; расписание движения транспорта; афиши и т.п.; 

 чтение для получения образования: включает учебную, справочную 
литературу, научно-популярные тексты. 

«Modern Languages: learning, teaching, assessment. A Common European 

Framework of Reference, CCdan(95) 5 Rev. IV, Strasbourg». 









Факторы, определяющие трудность 

текста

 Формат/тип (сплошные, несплошные, смешанные, составные)

 Количество гипертекстовых связей (один текст, множественный текст) 

 Тип (описание, повествование, рассуждение, толкование, инструкция, 
переговоры)

 Объем

 Грамматическая сложность

 Предполагаемая степень знакомства читателя с предметом описания



Принципы отбора текстов для оценки 

читательской грамотности

 Необходимо оценивать умение читать и понимать как художественные, так и 
информационные тексты.

 Умение читать непрерывные (сплошные) тексты. Основной акцент сделан на 
оценивании понимания составных (множественных) текстов.

 Выбирались тексты, с которыми школьник встречается в повседневной жизни: 
учебный текст, реальная статья из газеты, энциклопедии, подлинные фрагменты 
чата в Интернете и т. д..

 Большинство отобранных текстов вводит школьника в ситуации общественной 
жизни, в которых ему нужно будет принимать решение или занять определенную 
позицию, либо затрагивает проблемы, с которыми он может столкнуться в 
общении с друзьями, в путешествии, при покупках и т. п.



Технологии 

формирования 

читательской грамотности



Читательская 
грамотность

Урок 

Единые 
технологии

Единый 
формат 
заданий

Внеурочная 
деятельность

Единые 
технологии

Курсы 
внеурочной 

деятельности



Единые технологии

 Технология развития критического мышления 

 Технология продуктивного чтения (предтекстовый, текстовый и послетекстовый
этапы)



Единый формат 

заданий



Описание заданий

 Комплексные или структурированные задания, объединённые общей темой или 
проблемой.

 Каждое из заданий включает тексты, в которых представлена некоторая 
ситуация, и 1-6 вопросов различной трудности.

 Задания близки к реальным проблемным ситуациям.

 Для решения проблемы требуется не только знание предмета, но и 
сформированность общеучебных и интеллектуальных умений.

 При конструировании заданий необходимо учитывать разные виды информации: 
главную и второстепенную, явную и неявную, правдивую и ложную, объективную 
и субъективную, избыточную и недостаточную, субъективную и объективную, 
структурированную и неструктурированную, подробную и сжатую информацию



Используются разные способы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, 
комиксы, реальные данные, величины и единицы измерений и др.

При этом всегда они требуют перевода с обыденного языка на язык предметной области.

Вопросы изложены просто: ясным языком и, как правило, немногословно.

Ситуация требует осознанного самостоятельного выбора модели поведения, нахождения 
способа решения проблемы.

Формулировка задачи отличается новизной и неопределенностью решения.

Контексты заданий близки к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной жизни.

В каждом из заданий подробно описывается жизненная (сюжетная) ситуация, понятная 
учащемуся.

Задача поставлена вне предметной области, но решается с помощью предметных знаний 
(школьник одновременно использует жизненный опыт и учебный материал).

Особенности заданий исследования PISA

С презентации Дощинского РА



http://skiv.instrao.ru/

http://skiv.instrao.ru/


Планируемый результат: 

просмотр и нахождение информации (один текст)

Модель задания Вид текста

Какую информацию должен 

указать учащийся, выполняя 

определенное действие 

пошаговой инструкции?

Информационное электронное 

письмо

Опишите, какими двумя 

способами, указанными в 

тексте, можно получить 

дополнительную информацию 

о...

Туристическая брошюра



Планируемый результат: 

просмотр и нахождение информации 
(множественный текст)

Модель задания Вид текста

Правильно оформить тему 

электронного письма

Различные веб-страницы веб-

сайта

Заполнить строку "Кому"  в 

электронном письме

Различные веб-страницы веб-

сайта

Написать ответ на электронное 

письмо, используя информацию 

из текста

Различные веб-страницы веб-

сайта



Планируемый результат: 

поиск и извлечение информации из текста 
(один текст)

Модель задания Вид текста

Приводится вопрос участника 

диалога, незнакомого с текстом. 

Задание: Ответьте на вопрос 

героини

Объявление



Планируемый результат: 

поиск и извлечение информации из текста 
(множественный текст)

Модель задания Вид текста

Указано, что необходимо ответить 

на  электронное письмо. На какой 

адрес нужно отправить письмо и 

какой должна быть тема 

сообщения? 

Информационное электронное 

письмо, включающее ссылку 

Соотнести текстовую информацию с 

графической (таблица) и извлечь 

факты

Интернет-журнал (различные веб-

страницы веб-сайта)

Сопоставить несколько веб-страниц 

и отобрать необходимую 

информацию

Интернет-журнал (различные веб-

страницы веб-сайта)



Планируемый результат: 

выявление буквального смысла (один текст)

Модель задания Вид текста

Предлагается выбрать одно из 

четырех чувств, которое испытывал 

герой в конце рассказа, и объяснить 

ответ, ссылаясь на текст

Рассказ

Приводится фраза из текста о 

характере героя. 

Задание: Приведите 2 причины, 

подтверждающие эту черту 

характера.

Газетная статья



Планируемый результат: 

выявление буквального смысла (один текст)

Модель задания Вид текста

Приводится фраза из блога.

Вопрос: Что автор имеет в виду?

Блог профессора

Приводится основная мысль, 

сформулированная в начале 

статьи, и один пример из текста, 

доказывающий ее.

Задание: Приведите ещё один 

пример, подтверждающий эту 

мысль.

Статья в онлайн-газете



Планируемый результат: 

обобщение и формулирование выводов 
(один текст)

Модель задания Вид текста

На сайте описаны некоторые особенности....

Задание: Приведите пример одной такой 

особенности.

Официальный сайт 

организации

Приводится основная мысль, сформулированная в 

последнем предложении статьи.

Вопрос: Какая информация, представленная 

автором, подтверждает это высказывание?

Научно-популярная 

статья

Приводится оценочное высказывание о герое 

рассказа.

Вопрос: Какая информация, приведенная в тексте, 

подтверждает это утверждение? 

Биографическая 

справка









С презентации Дощинского РА



С презентации Дощинского РА



ДЕНЬ ЕДИНОГО ТЕКСТА: 

технология смыслового 

чтения



Определение планируемых 

результатов 

Метапредметный 
результат

Поиск информации и 
понимание 

прочитанного

Преобразование и 
интерпретация 
информации

Оценка информации

Смысловое чтение



Определение планируемых 

результатов 

Искать и понимать прочитанное

 ориентироваться в содержании текста и понимать его 
целостный смысл:

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать 
текст глазами, определять его основные элементы, 
сопоставлять формы выражения информации в запросе 
и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте);

 решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи, требующие полного и критического понимания 
текста:



Определение планируемых 

результатов

Планируемые результаты. 5 класс

 Находить один или более независимый отрывок явно выраженной 
в тексте информации по простому критерию.

 Распознавать главную идею или авторские намерения в тексте, 
когда требуемая информация в нём общеизвестна.

 Устанавливать простые связи между информацией в тексте и 
общими, повседневными знаниями.

Сплошные тексты: определять основную идею текста, 
используя заголовки частей текста или выделяющие их 
обозначения, либо находить явно выраженную информацию в 
короткой части текста.

Несплошные тексты: находить отдельные части явно 
выраженной информации на одной простой карте, или линейном 
графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя 
небольшой по объёму вербальный текст в несколько слов или фраз



Действия для достижения 

планируемых результатов

Выбор 
текста



Выбор текста





тексты лучше всего подбирать научно-популярного, учебно-
популярного или публицистического стиля соответственно возрасту;

текст не должен быть большим, иначе с ним трудно будет работать 
на уроках;

текст изначально не должен быть перегружен цифрами, датами, 
терминами, поскольку это затруднит нахождение нужной 
информации. Но можно внести в текст, если необходимо, 
дополнительные сведения в виде дат, понятий, терминов, слов, 
словосочетаний, предложений (при условии, что их в тексте не было 
и они могут стать источником информации);

текст должен содержать не прямые указания на ответы, а 
подсказки, заключенные в словах, словосочетаниях, таблицах и т.п.;

выбранные тексты необходимо обсуждать на метапредметном 
совете или объединении. Если таковых нет, то обсуждение 
осуществляется всеми учителями, которые работают в одной 
параллели, и не важно, будет этот учитель давать урок на Дне 
единого текста или нет. Главное, чтобы все понимали, как происходит 
работа с текстом. 

Выбор текста. 

Советы



Действия для достижения 

планируемых результатов

Выбор 
текста

Проектир
ование 
урока



Действия для достижения 

планируемых результатов

Методическое объединение
Метапредметное объединение



Первый вариант: найдите слова в первом тексте, которые 

можно заменить синонимами  привычный, простой, заурядный 

- ? зной, духота, пекло – ?

Второй вариант: найдите во втором тексте синонимы к словам 

из первого текста Цветы – ? Запах – ?

Поработайте в парах. Подберите синонимы к словам: 

душистый, увянуть, поникнуть, пахнуть, плод, популярное.

Задание 1. Восстановить в правильном порядке 

систематические единицы табака душистого, начиная с 

самой большой, расставить цифры. 

Задание 2. Найдите в тексте 2 главные причины 

популярности Табака душистого в садоводстве.

Задание 3. Прочитайте 1 и 2 абзацы текста «Табак 

душистый» и укажите на изображении правильные части 

данного растения. Не забудьте подтверждать каждое ваше 

действие цитатой из текста.
Клумба имеет форму равностороннего треугольника. По периметру клумбы 

высаживают душистый табак – по 5 цветков на стороне. Найдите периметр клумбы.

Клумба имеет форму равностороннего треугольника. По периметру клумбы 

высаживают душистый табак.  Расстояние между цветками по 20 см. Найдите 

периметр клумбы.

Клумба имеет форму равностороннего треугольника. По периметру клумбы 

высаживают душистый табак – по 5 цветков на стороне. Расстояние между 

цветками по 20 см.

Русский язык

Биология

Математика

Технология



Действия для достижения 

планируемых результатов

Выбор 
текста

Проектир
ование 
урока

Система 
оценки



5-6 классы

• Диагностическая работа

7-8 классы

• Проект

• Исследование 

9-11 классы

• Итоговое собеседование

• Сочинение-рассуждение, эссе 

Система оценки



Система оценки

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, 

поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную 

проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, 

по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Поясните значение 

каждого примера и укажите смысловую связь 

между ними.

Сформулируйте позицию автора 

(рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста 

(согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём сочинения – не менее 150 слов.



Система оценки



Технология «День единого 
текста»

Система 
оценки

Система 
уроков (по 

одному 
тексту)

Цель 
(планируем

ые 
результаты)



Курс внеурочной 

деятельности «Код текста». 

7-8 классы



Лаборатория 
«Смысловое 

чтение и работа с 
текстом» 

5-6 классы

Курс внеурочной 
деятельности 
«Код текста». 

7-8 классы

Курс внеурочной 
деятельности 
«Постижение 
мира умных 

вещей»

9-10 классы



Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Код текста» 

Цель курса: формирование у обучающихся 
умений работать с  информацией, в том 
числе кодированной, содержащейся в 
текстах разного вида.

обучающиеся 7-х классов

34 учебных часа (1 час в неделю)



Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Код текста» 

Текст - это «сообщение, существующее в 
виде такой последовательности знаков, 
которая обладает формальной связностью, 
содержательной цельностью и возникающей 
на основе их взаимодействия формально-
семантической структуры» (В.А. Лукин)

Текстоцентрический подход

тексты художественные

тексты информационного  характера

публицистические тексты 

несплошные тексты

сплошные текстысмешанные тексты  



Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Код текста» 
Семиотика — это наука о знаках. Но знак может 
рассматриваться сам по себе, независимо от процесса 
коммуникации, или же как часть некоторой системы, на 
которой осуществляется коммуникация; эта система 
знаков, выступающая как средство коммуникации, 
определяется как язык (при этом естественный язык 
выступает как одна из разновидностей языка в широком 
семиотическом смысле). Иначе говоря, знак может 
связываться как со значением (в самом широком смысле), 
так и с сообщением, обусловленным актом коммуникации. 
Итак, целесообразно различать семиотику знака и 
семиотику языка как знаковой системы» (Б.А. Успенский)

Семиотический подход



Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Код текста» знак

слово

текст

Раздел 1. Криптография

Раздел 2. Словесные коды

Раздел 3. Загадки текста



Раздел 1. 

Криптография



Раздел 2. 

словесные коды



Раздел 3. 

загадки текста



Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Код текста» 

знак

слово

текст

Проект «Юные дешифровщики»

Проект «Словарь символов»

Проект «Магия текста»



Курс внеурочной 

деятельности «Постижение 

мира умных вещей». 9-10 

классы



Курс 

«Постижение 

мира умных 

вещей»

Цель курса: развивать навыки учебного исследования 
объектов в культурном пространстве с использованием разных 
способов познания

Задачи курса:

 расширение культурно-художественного кругозора 
обучающихся;

 формирование у обучающихся целостной картины мира 
посредством обращения к объектам культурного 
пространства;

 формирование умения интерпретировать художественное 
произведение, расшифровывать символические коды и 
подбирать метафорические ключи к исследуемым текстам;

 развитие учебно-информационных умений и освоение на 
практике различных приемов работы с разнообразными 
источниками информации;

 развитие творческого мышления и метафорического 
мировосприятия;

 формирование навыков разработки, реализации и 
общественной презентации 

 обучающимися результатов исследования или 
индивидуального проекта



Курс 

«Постижение 

мира умных 

вещей»

Модуль 1.    Пороговое пространство 

Модуль 2.    Интерьерное пространство

Модуль 3.    Платяное (вестиментарное) пространство

Модуль 4.    Декоративное пространство

Модуль 5.    Бумажное пространство

Модуль 6.    Чемоданное пространство

Модуль 7.    Разрозненное (выпавшие из чемодана)
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



Темы занятий

Модуль

Темы проектных 
работ

Темы исследовательских 
работ

Курс 

«Постижение 

мира умных 

вещей»



Курс 

«Постижение 

мира умных 

вещей»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ

Название модуля/темы
Количество 

часов

Часть 1. Постижение мира умных вещей

Модуль 1. Пороговое пространство 4

Модуль 2. Интерьерное пространство 5

Модуль 3. Платяное (вестиментарное) 

пространство

4

Модуль 4. Декоративное пространство 4

Модуль 5. Бумажное пространство 5

Модуль 6. Чемоданное пространство 6

Модуль 7. Разрозненное (выпавшие из чемодана) 4

итого 34



Курс 

«Постижение 

мира умных 

вещей»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ

Название модуля/темы
Количество 

часов

Часть 2. Исследование мира умных вещей

Тема 1. Как начать работу над исследованием или 

проектом

8

Тема 2. Какие методики исследования можно 

использовать

8

Тема 3. Как работать с собранным материалом 8

Тема 4. Как оформить результаты исследования или 

проекта

4

Тема 5. Как подготовиться к защите исследования или 

проекта 

6

итого 34



Курс 

«Постижение 

мира умных 

вещей»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ

Название темы Кол-во 

часов

Часть 1. Постижение мира умных вещей

Модуль 1. Пороговое пространство 6

Ключи и двери 1

Переступи порог 1

Оконное пространство 1

Балконное пространство 1

Лестничное пространство 1

Крыши и башни 1

Модуль 2. Интерьерное пространство 5

Печь (Домашний очаг). Свеча. Факел. Лампа 1

Стол. 1

Диваны и кровати 1

Шкафы и буфеты 1

Музыкальные инструменты 1



Курс 

«Постижение 

мира умных 

вещей»

 Балкон как ритмико-пластический элемент организации 
стены.

 Балкон как место свидания для влюбленных.

 Лестница – путь сквозь столетия.

 Образы лестниц в искусстве.

 Образ дома в русской литературе.

 Ключ как символ власти.

 Образ двери в народном фольклоре.

 Что ждет тебя за порогом?

 Окно – глаза дома.

 Варианты проектных работ

 Дизайн балкона.

 Дизайн окон.

 Замки, ключи: вчера, сегодня, завтра.

ТЕМАТИКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КИХ И ПРОЕКТНЫХ 

РАБОТ



Курс 

«Постижение 

мира умных 

вещей»

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

НА ЗАНЯТИЯХ



Курс 

«Постижение 

мира умных 

вещей»

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

НА ЗАНЯТИЯХ



Трудно – не значит 
невозможно. 

Это просто значит, что 
придется потрудиться.

Волчья Тень (Чарльз де Линт)
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Спасибо за внимание


