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ПРИЕМ «Двухчастный /трехчастный  дневник»  

Цель: поиск информации и понимание прочитанного (метацель); развитие навыков 

письменной речи и смыслового чтения. 

Класс: 5 

Учебная дисциплина: литература (прием может быть использован на предметах 

гуманитарного цикла). 

Материал: научно-публицистические, публицистические тексты. 

Форма работы: индивидуальная, парная, групповая 

Описание приема: 

Данный прием работает на стадии осмысления и  дает возможность соотнести 

информацию из текста с собственным опытом. Форма дневника может быть разработана 

учителем с учетом особенностей класса (две или три колонки), важно, чтобы сохранялась 

структура: информация из текста – интерпретация. К примеру,  учащимся предлагается 

после ознакомления с текстом выписать в левую колонку информацию, которая их 

заинтересовала, затем заполняется правая колонка. Поскольку в рамках технологии 

РКМЧП  важным  моментом является получение новой информации,  то заполняя 

дневник, ученик может расставить важные для себя акценты, а на стадии коллективного 

обсуждения эти акценты могут быть скорректированы учителем.  

Цитата, идея, мысль автора 

(что привлекло внимание в тексте) 

Комментарий 

(обоснование своей позиции по выбранной 

записи) 

 

Прием может быть использован  не только в 5 классе, но и в старших.  При этом  степень 

глубины проработки информации корректируется учителем: в сильном классе можно дать 

задание выписать несколько цитат (это поможет в пошаговой подготовке учеников к 

последующим выпускным экзаменам), а в слабом классе можно дать задание на поиск 

интересной информации (это поможет сохранить интерес к предмету). Заполнение правой 

колонки  происходит на уроке или же дается  в качестве домашнего задания.  

После индивидуального заполнения дневника обязательным условием является 

обсуждение результатов. Это способствует развитию монологической речи, навыков 

ведения дискуссии.  

 

 

 

 



Ход работы: 

Стадия ВЫЗОВ. На данном этапе прием не работает, так как требуется погружение в 

текст. 

Стадия ОСМЫСЛЕНИЕ. Учащиеся работают со статьей, заполняя левую колонку, при 

этом вектор работы задает учитель. В некоторых случаях вектор работы может быть 

сформулирован самими учащимися на стадии формулировки цели и задач урока.  

Стадия РЕФЛЕКСИЯ. Учащимся предлагается заполнить правую колонку. В качестве 

проверки могут быть выбраны различные формы контроля: составить связный рассказ, 

опираясь на записи; использовать материал при написании эссе или сочинения; 

использовать материал в качестве доказательной базы на занятии в форме школьных 

дебатов. 

Навыки работы с текстом: 

Поиск информации и понимание прочитанного. 

 Ученик научится ориентироваться в содержании текста и понимать смысл 

прочитанного (определять главную тему, формулировать тезис, выражающий 

смысл микротемы, объяснять порядок частей и последовательность фактов); 

 Поиск требуемой информации (пробегать текст глазами, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

 Критическое понимание текста (ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию; выделять главную и 

избыточную информацию; выполнять смысловое свертывание выделенных идей и 

фактов). 

 

Оценка информации. 

 Ученик научится откликаться на содержание текста (связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников и личным опытом); 

 Находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 На основе имеющихся знаний и жизненного опыта обнаруживать пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 Использовать полученный опыт  и высказывать свою точку зрения. 

 

 


