КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «NB или ПОМЕТКИ НА ПОЛЯХ»
9 класс, визуальное самовыражение
NB ИЛИ ПОМЕТКИ НА ПОЛЯХ
ВВЕДЕНИЕ
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
NB или Пометки на полях
Знак NB – nota bene – дословно означает «заметь
хорошенько». Это совет читателю обратить внимание на
подчёркнутое в книге или как-то иначе в ней выделенное.
Этот знак часто ставят те, кто читает книги с карандашом в

руках.
Зачем люди, читая, ставят на полях пометки? Большинство это делает,
чтобы облегчить поиск важных мест, согласиться или возразить автору,
структурировать текст.
Многие придумывают свои собственные системы условных знаков.
А как читаете вы? Может быть, у вас тоже есть своя система условных
знаков?
Поделитесь вашими находками, выполняя последующие задания.
Успехов!

Креативное мышление (9 класс)
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NB или Пометки на полях
ЗАДАНИЕ 1 / 4

Система пометок в тексте

Воспользуйтесь текстом, расположенным справа.
Для выполнения задания используйте инструменты
для рисования.
Подумайте, что вы можете добавить в систему
пометок в тексте. Добавьте не менее трёх разных
необычных условных значков, помогающих чтению.
Укажите, чем предлагаемые вами добавления
помогут в поиске важных мест, в структурировании
текста, в иной работе с книгой на уроке или дома.
Нарисуйте
значок,
напишите,
что
он
обозначает, и как его можно использовать при
работе с книгой.
Знак 1.
Место для
рисунка

Напишите
пояснение

Знак 2.
Место для
рисунка

Напишите
пояснение

Знак 3.
Место для
рисунка
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Напишите
пояснение

Пометки на полях можно делать с разными целями.
Александр Сергеевич
Пушкин
часто,
размышляя, рисовал на
полях рукописей героев
своих
произведений,
портреты современников,
автопортреты.

Иллюстрации к «Сказке о
попе и работнике его Балде»

Рисунок к поэме
«Медный всадник»

Редакторы и корректоры, работая с
рукописью,
используют
специальную
систему пометок, чтобы отметить опечатки
и ошибки в тексте, которые надо исправить
– заменить буквы, убрать лишние пробелы
или, наоборот, разделить слитно набранные
слова, выделить слово жирным шрифтом
или курсивом, сделать другие исправления.
Некоторые учителя советуют своим ученикам
использовать при чтении систему из 4-х пометок на
полях, как показано на рисунке рядом.
Такая система простых пометок уже позволяет
более
перейти
от
пассивного
чтения
к
внимательному,
активному
и
отслеживать
собственное понимание текста.
Пользуясь
этими
пометками,
достаточно
пролистать книгу и прочесть выделенные места.
Это поможет восстановить в памяти её содержание.
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NB или Пометки на полях
ЗАДАНИЕ 2 / 4
Воспользуйтесь текстом, расположенным ниже. Для выполнения задания используйте инструменты для рисования.
Прочтите статью из Детской энциклопедии «Жизненные катализаторы». Одновременно с чтением делайте в тексте и на полях
пометки – так, чтобы с их помощью было легче составить план текста и пересказать его, пояснить смысл названия. Объясните значение
использованных вами условных знаков, символов, линий, цвета. Постарайтесь придумать интересные, яркие, легко запоминающиеся
пометки.
Прочтите текст и сделайте на полях пометки.
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Запишите значение использованных вами условных знаков.
Запишите свой ответ.
Условные обозначения:
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NB или Пометки на полях
ЗАДАНИЕ 3 / 4
Воспользуйтесь текстом, расположенным ниже. Запишите свой ответ на вопрос.
Иван пользуется электронными текстами. Читая статью, он делал на полях пометки, которые, как он ожидает, помогут составить план
текста и пересказать его, пояснить смысл названия и ответить на другие вопросы по тексту.
Условные обозначения:
Витамин
ы

Важные мысли

?

Неясно, у меня
вопрос



Химия: опыты и
достижения

Жёлтый цвет
Двойное
подчёркивание
Подчёркивание

Важные понятия
Важные понятия
Важные мысли,
опыты, выводы

Как вы считаете, Иван выбрал удобную систему условных знаков? Такая система – хороший помощник при чтении текста? Оцените
предложенную Иваном систему пометок в баллах и поясните свой ответ.
Креативное мышление (9 класс)
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Запишите свой ответ.
Оценка в баллах: __________ балл(а,ов)

2 балла – очень удобная, хорошо поможет
1 балл – не очень удобная, поможет только отчасти
0 баллов – не удобная, совсем не поможет

Подскажите Ивану, как можно улучшить его систему условных знаков.
Запишите свой ответ.
Пояснение:

Креативное мышление (9 класс)

Предложения по доработке:
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NB или Пометки на полях
ЗАДАНИЕ 4 / 4
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос.
Вот как выглядела система пометок Маши, когда она читала «Горе от ума».
Барская Москва

Чацкий

Фамусов

Читая художественную литературу, Маша
любит пользоваться разноцветными стикерами с
нанесённой на них специальной системой
условных знаков.
Условные знаки
литературные герои
Слова или буквы

имена, ключевые
слова
цитаты

Молчалин
Софья

Лиза

характеры

детали

В чём достоинства и недостатки системы условных знаков, которую использует
Маша?
Позволяет ли такая система быстро подготовиться к обсуждению главных
проблем произведения А. С. Грибоедова «Горе от ума»? Или, например, быстро
найти в книге цитаты, которые стали впоследствии крылатыми выражениями?
Как бы вы посоветовали Маше доработать свою систему? Опишите ваши
предложения и нарисуйте те стикеры, которые вы предлагаете сделать.

Креативное мышление (9 класс)

автор
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Запишите свой ответ
Предложения по доработке:
Новые стикеры:
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