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Дефициты 
умений 

учащихся 
при работе с 

текстами

Неумение выбрать факты, 
искомую информацию из 
большого объема текста

Неумение строить 
логические выводы, делать 

умозаключения

Неумение применять 
метапредметные

компетенции

Неумение соединять части 
искомой информации, 

расположенной 
дистанционно, в разных 

частях сплошного или 
смешанного текста

Неумение использовать 
инфографику (работа со 
смешанными текстами)

Неумение исключать 
лишнюю, дополнительную, 

сопутствующую, 
вспомогательную, 
провоцирующую 

информацию 



Составной текст «Визитные карточки»



Иван в свободное от уроков время занимается разработкой
Telegram-ботов и Telegram-каналов. Ему помогает в этом родная сестра
Мария, которая тоже увлечена программированием. Чтобы
рекламировать свои услуги на рынке, он решил сделать себе визитную
карточку. Чтобы понять, как она создается, ребята обратились к сайту
«Википедия»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D
1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


Визитная карточка (визитка) — традиционный носитель важной

контактной информации о человеке или организации. Изготавливается из

бумаги, картона или пластика небольшого формата. Существуют также CD-

визитки, выполненные на уменьшенной до 50×90 мм поверхности CD-диска,

изготовленные из шпона или 3-миллиметровой фанеры и металла.

Визитка включает имя владельца, компанию (обычно с логотипом) и

контактную информацию (адрес, телефонный номер и/или адрес электронной

почты).

В переносном смысле выражение «визитная карточка чего- или кого-либо»

означает какой-либо характерный отличительный (обычно положительный)

признак, однозначно указывающий на его обладателя, и, как правило,

принёсший ему широкую известность или популярность.

https://ru.wikipedia.org/wiki/CD-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0


Виды визиток
Визитки условно можно разделить на виды: личные (семейные), деловые и

корпоративные.

Личные визитки в основном используются в неформальном общении при дружеском

знакомстве. Также популярны они среди фрилансеров. В такой визитке, как правило,

указываются имя, фамилия и телефонный номер владельца. Должность и адрес в этой

визитке можно опустить. Печать визитки может быть исполнена в любом стиле и

разрабатываться в соответствии с индивидуальными предпочтениями владельца.

Корпоративная визитная карточка, как правило, не содержит имён и фамилий. При

печати в ней указывается информация о компании, сфера деятельности, перечень

предоставляемых услуг, контактные телефоны, карта проезда, адрес веб-страницы. Обычно

корпоративная визитка отражает фирменный стиль компании. Имеет рекламный характер

и в основном используется на выставках, конференциях, съездах.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80


Деловая визитка используется в бизнесе, на официальных встречах и переговорах, для

предоставления контактной информации своим будущим клиентам. На деловых визитках

обязательно указываются имя, фамилия, должность бизнесмена, а также название фирмы и

вид её деятельности. В соответствии с общемировой практикой и по правилам русского языка

сначала должны быть указаны имя, отчество, а затем — фамилия. В разработке визитки

используется фирменный стиль компании и логотип. Такие визитки обычно имеют строгий

дизайн. У государственных служащих и депутатов на визитной карточке может находиться

изображение государственных знаков отличий, таких как флаг и герб страны. Деловая визитная

карточка без адреса также не соответствует нормам этикета. Исключением являются

дипломаты и высшие государственные должностные лица. Деловые визитки должны

содержать максимально читаемые шрифты. Не рекомендуется применять сложные

декоративные шрифты (если только этого не требует профиль вашей деятельности), курсивное,

а также жирное начертание.



Задания

1. Из какого материала не изготовляется визитка? Учтите, 
что ответов может быть несколько

1) дерево;

2) бумага;

3) поликарбонат;

4) стекло;

5) металл;

6) целлюлоза 

СИНОНИМИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА

СИНОНИМИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА



Задания

1. Из какого материала не изготовляется визитка? Учтите, 
что ответов может быть несколько

1) дерево;

2) бумага;

3) поликарбонат;

4) стекло;

5) металл;

6) целлюлоза 



Ребята решили посмотреть, какие правила существуют, чтобы создать 
хорошую визитку. Они обратились на сайт:

https://pro-color.ru/blog/pyat-pravil-khoroshey-vizitki/

https://pro-color.ru/blog/pyat-pravil-khoroshey-vizitki/


Правило первое. Одна визитка — одна сторона
Хорошая визитка должна быть односторонней. Вторая сторона, если вы не знали,

предназначена для того, чтобы делать на ней пометки. Взяв, к примеру, визитку
своего нового делового партнера, вы сможете после встречи — ни в коем случае не
делайте этого во время встречи — дописать на оборотную сторону дополнительную
информацию: например, где вы познакомились с этим самым Иваном Петровым. При
передаче своей визитки вы также можете указать дополнительную информацию о
себе: личный номер мобильного телефона или домашний адрес.
Печатать визитки на двух языках — с одной на русском, с другой на английском —
моветон. Если так необходимо представиться иностранному партнеру, закажите
отдельный небольшой тираж англоязычных визиток. Односторонних.

https://pro-color.ru/vizitki/vizitki-tsvetnye-s-odnoy-storony/


Правило второе. Хорошая бумага
Важный момент — бумага, на которой отпечатана ваша визитка. Она должна быть плотной, и на ней должно
быть удобно писать. Вы же уже знаете, для чего нужна оборотная сторона вашей визитки?
Многие используют для изготовления визиток бумагу с тиснением. Попробуйте на ней сначала что-либо
написать. Получается, мягко говоря, не очень хорошо. Поэтому выбирайте для личных и корпоративных визиток
такую бумагу, на которой вы с легкостью можете нацарапать несколько слов карандашом, шариковой ручкой
или пером, если у вас в кармане перьевой Parker. Глянец и тиснение оставьте для рекламных визиток.
Правило третье. Стандартный размер
Стандартная визитка имеет классическую прямоугольную форму и размеры 90×50 или 85×55
миллиметров. Такие визитки прекрасно складываются в бизнес-холдеры и папки для визиток, помещаются в
кармашки портмоне.
Нестандартный размер и форма — это прекрасный способ выделиться среди сотен одинаковых картонных
прямоугольничков, хороший вариант для рекламных визиток. Но такую визитку ваш потенциальный партнер не
всегда может положить в стандартный бумажник или холдер: она будет постоянно валяться, в лучшем случае,
среди бумаг на его столе и, когда-нибудь, обязательно затеряется.
Вырубка нестандартных форм — дорогое удовольствие, так как типографии приходится заказывать специальное
оборудование для ваших восьмиугольных с треугольной дырочкой визиток. Соответственно, стоимость их будет
намного дороже.

https://pro-color.ru/vizitki/vizitki-cherno-belye-s-odnoy-storony/


Правило четвертое. Удобный дизайн
Хорошая визитка должна хорошо читаться и отвечать на три главных вопроса: как вас
зовут, кто вы и как с вами связаться. Получатель сразу должен увидеть все основные
элементы: логотип, ваши имя и фамилию, личные контакты и контакты вашей компании.
Как не перегружать? Да просто закажите себе разные визитки для разных случаев:
✓ визитку директора завода Ивана Петрова;
✓ визитку фотографа-любителя Ивана Петрова;
✓ визитку действительного почётного члена общества любителей буквы «Ё» Ивана

Семёновича Петрова. И раздавайте их в подходящих случаях.

Правило пятое. Читабельный шрифт
Используйте простые шрифты без засечек и декоративных элементов — это самый
оптимальный и читабельный вариант. В крайнем случае, если это предусмотрено
корпоративными стандартами — шрифты с засечками, но с немного большим
межбуквенным интервалом. Помните о контрасте шрифта и фона.



Задания

1. Почему хорошая визитка должна быть односторонней?

2. Почему во время встречи нельзя дописать на оборотную сторону
дополнительную информацию?

3. Почему печатать визитку на двух языках моветон?

4. Почему не рекомендуется для изготовления визиток использовать
бумагу с тиснением?

5. Сформулируйте недостаток и преимущество нестандартной по
размеру визитки.

6. Объясните смысл фразы: «Визитка – это ваше второе лицо».



Правило второе. Хорошая бумага
Важный момент — бумага, на которой отпечатана ваша визитка. Она должна быть плотной, и на ней должно быть
удобно писать. Вы же уже знаете, для чего нужна оборотная сторона вашей визитки?
Многие используют для изготовления визиток бумагу с тиснением. Попробуйте на ней сначала что-либо написать.
Получается, мягко говоря, не очень хорошо. Поэтому выбирайте для личных и корпоративных визиток такую бумагу,
на которой вы с легкостью можете нацарапать несколько слов карандашом, шариковой ручкой или пером, если у вас
в кармане перьевой Parker. Глянец и тиснение оставьте для рекламных визиток.

Правило третье. Стандартный размер
Стандартная визитка имеет классическую прямоугольную форму и размеры 90×50 или 85×55 миллиметров. Такие
визитки прекрасно складываются в бизнес-холдеры и папки для визиток, помещаются в кармашки портмоне.
Нестандартный размер и форма — это прекрасный способ выделиться среди сотен одинаковых картонных
прямоугольничков, хороший вариант для рекламных визиток. Но такую визитку ваш потенциальный партнер не
всегда может положить в стандартный бумажник или холдер: она будет постоянно валяться, в лучшем случае, среди
бумаг на его столе и, когда-нибудь, обязательно затеряется.
Вырубка нестандартных форм — дорогое удовольствие, так как типографии приходится заказывать специальное
оборудование для ваших восьмиугольных с треугольной дырочкой визиток. Соответственно, стоимость их будет
намного дороже.

https://pro-color.ru/vizitki/vizitki-cherno-belye-s-odnoy-storony/


Работа с инфографикой





Задания





Задания по инфографике
1. Каким должен быть размер правильной визитки:
1) 40 на 80

2) 50 на 90

3) 40 на 100

4) 50 на 100

2. Сколько строчек должно быть в правильной визитке:
1) Пять строчек

2) Семь строчек

3) Десять строчек

4) Двенадцать строчек



Задания по инфографике
• 3. Оцените достоверность утверждений:

Утверждения Верно Неверно 

1. В правильной визитке должность мельче имени

2. Вычурный шрифт является показателем высокого статуса 
владельца визитки

3. В неправильной визитке текст адресного блока 6 кеглей

4. В правильной визитке имя крупнее названия компании

5. В неправильной визитке текст адресного блока напечатан 
восьмым кеглем

6. В правильной визитке обязательно должен быть указан 
аккаунт в инстаграм

7. Текст на визитках располагается горизонтально, ориентация 
альбомная



Используя текст статьи, 
установите соответствие между типом 

визитки и ее изображением:

Изображение А 

Изображение Г

Изображение Б

Изображение Д

Изображение В

Изображение Е

1) Личная       2) Деловая       3) Корпоративная



Что не так?



Что не так?



Что не так?



Что не так?



Что не так?



Что не так?



Что не так?



Что не так ?



Что не так?





Угадай, чья визитка?



Угадай, чья визитка?





Задания: 

1. Определите, какая фирма не занимается изготовлением визиток?

2. Определите, какая фирма по изготовлению визиток имеет самый высокий рейтинг, 
учитывая количество отзывов:

1) Бренд Сервис

2) Улитин Владимир

3) Adverto

4) КопиЦЕНТР

3. Определите, у какой фирмы самая низкая минимальная стоимость услуги по 
изготовлению визиток:

1) Бренд Сервис

2) Улитин Владимир

3) Adverto

4) КопиЦЕНТР

4. В какую фирму вы бы обратились, чтобы заказать изготовление визиток. 

Объясните свой выбор.



1 2 3 4

5 6 7



Задания

1. Посмотрите на рекламный слайд и определите, какая визитка 
за один экземпляр стоит дешевле всего? (№7).

2. Посмотрите на рекламный слайд и определите, какая визитка 
за один экземпляр стоит дороже всего? (№3).

3. Какие визитки следует выбрать, если вы хотите, чтобы они 
всегда были перед глазами клиента? (№3).

4. Какие визитки лучше выбрать, если вы продаете ткани? (№4,6)



Эта тема очень заинтересовала ребят, и они решили узнать историю
возникновения визитных карточек в мире и в России.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1

%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8
2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


История
Согласно первым упоминаниям в истории, визитки появились в Древнем Китае, между

вторым и третьим веком до нашей эры. Китайские чиновники специальным указом
обязывались иметь карточки на красной бумаге или шелке с написанными на них именем и
занимаемой должностью. Эти визитки могут и сейчас служить образцом сдержанности и
эстетичности: никаких лишних и неуместных деталей, кроме имени, фамилии и должности.

Образцы ранних китайских визиток — эпохи Западная Хань — были обнаружены в
Хуаншиянь в провинции Цзянсу. Они представляют собой пластинки из дерева 21,5×6,5 см.
Помимо вручения при визитах, они также использовались в захоронениях для указания
имени и статуса умершего.

Первое историческое упоминание о визитке относится ко временам правления
короля Людовика XIV. Появившись во Франции, визитка стала необходимостью, знаковым
атрибутом и обязательным аксессуаром для представителей высших слоёв населения. Имея
вид игральной карточки с именем визитёра (откуда и пошло название визитки — фр. Visite —
визит), визитка презентовала своего обладателя с лучших его сторон. Визитки становились
необходимостью с целым перечнем правил этикета по их обращению.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


В XVI—XVII веках гравированные визитки (тогда они назывались — «визите-билетте») уже имели

горожане Флоренции и Венеции. В это время там была отлично развита полиграфия. Изготовление визиток

приобрело очертания особого вида искусства, которым занимались лучшие мастера того времени.

Германская аристократия следовала французскому опыту. Первая напечатанная визитка была найдена

в Германии и датируется 1786 годом. Впоследствии визитки стали атрибутом также и среднего класса, однако

они отсутствовали у простых сословий. (В каком веке нашли первую печатную визитку в Германии?)

(Почему визитки отсутствовали у простых сословий?)

В Российской империи. В России до революции в светском обществе визитные карточки должны были

быть обязательно гравированные, а не напечатанные. Мужчине непозволительно было оставить карточку со

своим адресом даме. (Почему?)

На следующий день после балов, вечеров или званых обедов гостям было необходимо отдавать

благодарственные визиты (visites de digestion) — однако хозяева, как правило, в эти дни не принимали, и

визитёры должны были, напоминая о себе, оставлять швейцару свою загнутую карточку. В Москве нередко

разъезжающиеся с вечера гости сразу оставляли заблаговременно загнутые карточки швейцару, дав ему на

чай; либо же по очереди кто-нибудь из родных или друзей развозил карточки сразу нескольких человек.

Отправлять по почте или с курьером, а также оставлять незагнутыми карточки было не принято. (Почему?)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0


Из какого материала не делались 
первые визитные карточки в Китае?

1) Бамбук

2) Дерево

3) Бумага

4) Ткань (синонимическая замена)

5) Пластик

Красный цвет в китайской культуре и языке символизирует радость, счастье, удачу,
расцвет, дыхание весны. Потому в радостные события жизни, в праздники китайцы
надевают одежду красного цвета.



ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ



«Шесть шляп мышления»
• — это система анализа информации, в

том числе текстовой, разработана
Эдвардом де Боно, позволяет
эффективно структурировать
групповую дискуссию с
использованием различных ролей,
обозначенных автором как «шесть
цветных шляп», каждая из которых
соответствует определённой функции
в обсуждении.



– Белая шляпа (информация и факты). Обучающийся перечисляет только
представленные в тексте факты.

– Красная шляпа (эмоции и чувства). Обучающийся описывает чувства и эмоции,
вызванные содержанием текста.

– Чёрная шляпа (критическое мышление). Обучающийся критикует написанное,
пытается найти противоречия в содержании текста.

– Жёлтая шляпа (оптимистичность). Обучающийся занимает оптимистичную позицию,
представляя однозначно положительные, на его взгляд, факты, найденные в тексте.

– Зелёная шляпа (креативность). Обучающийся формулирует новые идеи и
предложения, связанные с содержанием прочитанного в тексте.

– Синяя шляпа (управление). Обучающийся/учитель (в зависимости от возраста
школьников) выступает в роли беспристрастного модератора и помогает
структурировать обсуждение, предоставляя возможность высказаться каждой группе в
соответствии с закреплённой ролью («шляпой»).

УМЕНИЕ ВОСПРИНИМАТЬ ОДИН И ТОТ ЖЕ ТЕКСТ С РАЗЛИЧНЫХ ПОЗИЦИЙ!



Алгоритм организации чтения 
и анализа текстов

• Педагог объясняет, как использовать приём «шесть шляп мышления» для
анализа текста.

• Учащиеся читают фрагмент статьи.

• Класс делится на шесть групп. Каждая группа выбирает одну из 6 ролей («шляп
мышления») для анализа содержания текста.

• Каждая группа представляет мнения/выводы/идеи по итогам прочтения
фрагмента статьи с учетом выбранной роли («шляпы»).

• Учащиеся обобщают информацию, представленную всеми группами, и
формулируют выводы по итогам анализа фрагмента статьи.



Работа с сегментом 
«Художественный текст»



Мария узнала в сети Интернет, что у известного русского
писателя А.П. Чехова один из самых маленьких его рассказов
называется «Визитные карточки». Вместе с Иваном они решили его
прочитать.



ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ
Передо мною на столе визитные карточки, которыми почтили меня

на Новый год мои добрые знакомые. Прислали они мне их для того,
чтобы почтальон сбил новые подмётки и лишний раз подмигнул моей
горничной. Один древний мудрец сказал: «Скажи мне, от кого ты
получаешь визитные карточки, и я скажу, с кем ты знаком». Если кому
интересно знать моих знакомых, то вот они — карточки:

Графская корона. Под нею буквы не то в готическом, не то в
пошехонском стиле: «Потомственный почётный гражданин Клим
Иванович Оболдеев».

Карточка с золотым ободком и загнутым углом. «Jean Pificoff». Этот
Жан — здоровеннейший мужчина, говорящий хриплым басом, пахнущий
уксусом и вечно ищущий по свету, где оскорблённому есть чувству…
рюмка водки и рубль взаймы.

«Надворный советник и кавалер Геморрой Диоскорович Лодкин».



«Савватий Паникадилович Пищик-Заблудовский, член общества покровительства

животным, агент страхового от огня общества „Саламандра“, корреспондент журнала
„Волна“, комиссионер по продаже швейных машин Зингера и Комп. и проч.».

«Франц Эмилиевич Антр-Ну-Суади [между нами будь сказано (франц. entre nous soit

dit )] преподаватель бальных танцев и французского языка».
«Иеромонах Иеремия».

Княжеская корона. «Ученик VI класса Валентин Сысоевич Бумажкин».

Корона неопределённого свойства. «Действительный статский советник Эраст
Кринолинович Стремглавов».

«Князь Агоп Минаевич Обшиавишили. Магазин южнобережных и кахетинских вин».

Далее: помощник присяжного поверенного Митрофан Алексеевич Красных, Дизентерия
Александровна Громоздкая, Никита Спевсипович Уехал… Диакон Пётр Хлебонасущенский…

Сотрудник журнала «Ребус» Иван Иванович Дьяволов… Редактор журнала «Луч» Юдофоб

Юдофобович Окрейц и проч.



Визитные карточки
Короткий рассказ Чехова, в котором он высмеивает дурной обычай
рассылать свои визитные карточки. Кстати, визитки уже существовали
в XIX веке. Писатель создает целую галерею смешных фамилий
«своих» вымышленных знакомых. В этом рассказе нет
непредсказуемого сюжета, но, тем не менее, смысл и юмористический
подтекст в рассказе заложен. Вполне возможно, что рассказ захочется
прочитать несколько раз.

Ребята нашли в интернете 
небольшой анонс этого рассказа

ТОП-10 самых коротких рассказов А.П. Чехова
https://top10a.ru/top-10-samyx-korotkix-rasskazov-a-p-chexova.html

https://top10a.ru/top-10-samyx-korotkix-rasskazov-a-p-chexova.html


Задания

1. Зачем рассказчику на Новый год прислали визитные карточки его друзья и 
знакомые?

2. В тексте рассказа есть две аллюзии. Найдите их источник.

а) Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!
Впервые эта мысль встречается у древнегреческого драматурга и поэта Еврипида (480—406 до н. э.), но в современной, широко
известной афористической форме, она впервые встречается в романе «Дон Кихот» (1615) испанского писателя Мигеля Сервантеса
де Сааведра (1547—1616)

б) Вон из Москвы! сюда я больше не ездок.

Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,

Где оскорбленному есть чувству уголок! —

Карету мне, карету!
Цитата из комедии «Горе от ума» (1824 г.) русского писателя и дипломата Грибоедова Александра Сергеевича (1795 – 1829).

Аллю́зия — стилистическая 
фигура, содержащая указание, 
аналогию или намёк на некий 
литературный, исторический, 

мифологический или 
политический факт...



Задания

3. Почему в вымышленных именах «добрых знакомых» рассказчика есть 
такие имена: Геморрой, Дизентерия?

4. Редактор журнала «Луч» Юдофоб Юдофобович Окрейц.
Юдофобия – неприязненное отношение к евреям и всему еврейскому.

Станислав Станиславович Окрейц - русский писатель, журналист, публицист, литературный
критик, издатель журналов «Дешёвая библиотека», «Луч», «Всемирный труд» и др.

5. Используя текст статьи из Википедии, объясните, почему у визитки
загнутые углы?

6. Что может рассказать визитка о человеке?

7. Создайте свою визитную карточку (творческое задание).



Ребятам захотелось узнать, как выглядели визитки в
дореволюционной России, в частности во времена А.П.
Чехова, и чем они отличались от современных? В
интернете (Яндекс.картинки) они нашли фото
сохранившихся с тех времен визиток





Посмотрите на визитки и сформулируйте, чем они отличались от 
современных?

По каким параметрам вы можете определить, что это визитка 
19 века?



Ребята захотели купить сборник рассказов
А.П.Чехова. Для этого они решили на сайте
«Отзовик» почитать отзывы об одном
сборнике рассказов.

https://otzovik.com/reviews/kniga_rasskazi-a_p_chehov/

https://otzovik.com/reviews/kniga_rasskazi-a_p_chehov/


1.Сколько всего отзывов дали на
эту книгу ?
2. Сколько % прочитавших
рекомендуют книгу?
3. Сколько человек поставили книге
Оценку «5»?
4. Сколько человек поставили книге
оценку «4»?
5. Сколько звезд завоевала эта
книга?
6. Популярен ли автор рецензии на
сайте?



Сайт «Отзовик»
https://otzovik.com/review_506058

7.html
1. Почему у автора отзыва не

появилось желания
рекомендовать это
произведение к прочтению?
Выпишите из текста отзыва
аргументы.

2. Какие положительные
моменты видит автор отзыва
в рассказе? Выпишите их.

3. Объясните, как вы понимаете
фразу: «Скажи мне, от кого
ты получаешь визитные
карточки, и я скажу, с кем ты
знаком»?

4. Почему автор отзыва
оценивает рассказ в четыре
звезды?



ФИШБОУН (РЫБИЙ СКЕЛЕТ)



Схема «Фишбоун» (заполняется в процессе обсуждения)

Приём «Фишбоун» (в
переводе «скелет рыбы») предложил
японский профессор Исикава. С
помощью этого приёма текстовая
информация анализируется,
структурируется и представляется в
виде схемы, что помогает разобраться
в проблемной ситуации, установить
причинно-следственные связи,
обобщить, систематизировать и
сделать вывод.

структурирование визуализация
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Читательская 
грамотность

самообразова
ние

самосовершен
ствование

саморазвитие



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


