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ПРИЕМ «Логические цепочки»  

Цель: поиск информации и понимание прочитанного (метацель).  

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: 

Прием помогает не только запомнить, но и осмыслить большой объем информации, 

выявить закономерности в датах, событиях. Может быть использован на всех стадиях 

урока. 

Стратегия приема состоит в построении цепочки из фактов, предложений, слов, дат, 

правил, цитат в логическом или хронологическом порядке. Ученикам сложно запоминать 

биографический материал, поэтому важным элементом здесь является наглядность и 

логичность. Например, при изучении биографии Пушкина цепочка может выглядеть 

следующим образом: Москва – Царское село – Петербург – Южная ссылка…. и т.д.  

Элементы цепочки могут дополняться  сопутствующими элементами: фактами, 

картинками, произведениями.  Очень важно, чтобы при составлении цепочки ученик мог 

ее расшифровать (развитие навыков устной речи).  

 

Ход работы: 

Стадия ВЫЗОВ. Ученикам еще до начала изучения материала предлагается 

актуализировать знания по данной теме. Например, что уже известно о Пушкине? В 

данном случае составление цепочки может быть дано в качестве парного задания. Затем 

несколько ответов могут быть заслушаны и зафиксированы на доске учителем (или 

вызвать нескольких учеников). Второй вариант – учитель задает цепочку, чтобы 

погрузить учеников в тему, тем самым формируется способность предвосхищать события, 

о которых пойдет речь на уроке.  

 

Стадия ОСМЫСЛЕНИЕ. Ученики работают со статьей, дополняя свои цепочки новыми 

фактами (здесь включается механизм самопроверки). Второй вариант: учитель задает 



формат цепочки (например, хронология или произведения), учащиеся ищут информацию 

в статье. 

 

Стадия РЕФЛЕКСИЯ. Ученикам предлагается задание составить связный рассказ, 

опираясь на логическую цепочку, составленную ими. Учитель заслушивает несколько 

устных ответов. 

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). 

Преобразование и интерпретация прочитанного. 

  Ученик научится структурировать  текст; 

 Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; 

 Переходить от одного представления информации к другому; 

 Интерпретировать текст (делать выводы). 

 

Данный прием может быть использован в качестве домашнего задания (например, 

расширить свои цепочки картинками). 

Также прием может быть использован для проверки знаний (неверные логические 

цепочки, которые составляет учитель. Ученикам дается задание -  найти ошибки).  

 

 



 

 

 

 

 


