
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Петровскозаводская средняя общеобразовательная школа» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

   

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс: 

«Формирование действий смыслового чтения младших школьников на 

разных этапах работы над текстом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарифьянова Альфия Алисовна,  учитель начальных классов 

 



 

                Цель мастер-класса:  

 Изучить наиболее эффективные способы и условия формирования  действий 

смыслового чтения младших школьников на разных этапах работы над 

текстом.  

                                 Задачи:  

познакомить присутствующих с приёмами работы целостного восприятия и 

понимания литературного текста на уроках в начальной школе, 

способствующими формированию универсальных учебных действий, 

рассмотреть  единую для всех уроков технологию продуктивного 

(осознанного) чтения,  

отработать новые приёмы вдумчивого чтения, извлекать из прочитанного 

нужную информацию, 

разными видами работы с текстом, 

стимулировать интерес учащихся к предмету, развивать творческую 

активность.  

Формы и методы  для достижения задач 

Представление системы учебных занятий, проведение имитационной игры, 

приёмы развития критического мышления, учебное занятие со слушателями, 

демонстрация эффективных приемов. 

                  Содержание:  

1.Приветствие, вступительное слово, начало занятия 

Деятельность участников: Встраиваются в диалог, проявляют активную 

позицию  

2. Основная часть. 

Содержание мастер-класса, его основная часть: план действий, включающий  

поэтапно реализацию темы. 



Методические рекомендации педагога для воспроизведения темы мастер-

класса. Показ приемов, используемых в процессе мастер-класса, показ своих 

“изюминок” (приемов) с комментариями. 

Деятельность участников: Выполняют задания в соответствии с 

обозначенной задачей, индивидуальное создание задуманного. 

3. Афиширование-представление выполненных работ. 

Заключительное слово. Анализ ситуации по критериям: овладение 

общеинтеллектуальными способами деятельности; развитие способности к 

рефлексии; развитие коммуникативной культуры. 

 

Ход мастер-класса 

1. Приветствие участников мастер-класса.  

Здравствуйте. Я учитель начальных классов, в данный момент обучаю второй 

класс. 

 Включение в деятельность.  

Ко мне часто обращаются родители, что детей трудно посадить за чтение. 

При подготовке домашних заданий детям трудно справляться с нарастающим 

объёмом в школе, читают медленно, неохотно, плохо запоминают текст, 

часто отвлекаются. Как помочь нашим детям  

справиться с трудностями при обучении чтению? 

Уважаемые коллеги знаете ли вы приёмы, которые помогут вызвать интерес 

у ребёнка к чтению, и проявят мотивацию к обучению?  

Использование приема «Знаю. Хочу знать. Узнал»  

Я проведу,  мастер класс в форме необычного тренировочного урока,  буду 

выступать в роле учителя, а вы будете одновременно играть две роли: 

учащихся экспериментального класса и экспертов. 

2. Основная часть. 

По наблюдению школьных учителей, большинство трудностей, с которыми 

сталкиваются младшие школьники сегодня, связаны с тем, что они не могут 

самостоятельно получать информацию из книг и учебников. Прочитав 



задание к упражнению по русскому языку, условие к задаче, художественный 

текст, обучающиеся не могут с первого раза понять их содержание, так как 

не владеют навыками осознанного чтения.  

Чтобы вы применяли в своей работе приёмы, помогающие ребятам 

включаться в деятельность,  давайте вспомним китайскую пословицу: 

 «Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, вовлеки меня - и я 

научусь» 

И так, рассмотрим примеры. 

                 Я хочу напомнить о знакомых вам методах, по предупреждению 

трудностей, связанные с пониманием текста,  из пособия М.И.Омороковой: 

-Многократное прочтение 

-Молния  

-Буксир  

-Чтение с окошечком 

-Чтение пар слов, отличающихся одной буквой (трава – травы) 

-Найди лишнее слово (дом   дом   дом   ком)  

-Чтение цепочек слов, близких графическому облику (вслух – глух – слух) 

-Чтение цепочек родственных слов 

-Чтение слов, в которых минимальные единицы чтения были напечатаны 

разным шрифтом 

-Скороговорки, игры кулачками 

-Лабиринты, составь слова, анаграммы, ребусы  

-Таблица Шульте 

Не забудьте, уважаемые коллеги, отметить в таблице ЗХУ. 

Также в своей работе я часто пользуюсь небольшими текстами, отрывки из 

сказок, с данными к ним вопросами. 

Перед вами карточка с текстом «Галка», первые три вопроса раскрывают 

предметное содержание, последующие два - содержат обобщение. 

Карточка(1) 



Хотела Галка пить. Во дворе стоял кувшин с водой. Но вода была только на 

дне. 

Галке не могла её достать. Тогда галка стала бросать в кувшин камушки. 

Вода поднялась, и галка смогла напиться. 

Выберите  правильный ответ. 

А.1.Галка хотела пить. 

    2.В кувшине было много воды. 

    3.Галка бросала в кувшин хлебные шарики. 

Б.4. Галка бросала камни в кувшин от безделья. 

   5.Галка была умна и придумала, как напиться. 

                 Задания в виде карточек направлены непосредственно на 

понимание связных текстов и предназначены для самостоятельного чтения и 

формирование умений: А- понимание предметного содержания текста, Б- 

понимание обобщённого содержания, В- понимание скрытой мысли 

(подтекста), вытекающей из содержания, В1-определение личностного 

отношения к перечитанному. Задания вводились по мере овладения 

учеником той или иной ступенью понимания текста. 

Карточка(2) 

Определите, что главное? 

Два товарища шли по лесу. На них выскочил медведь. Один спрятался на 

дереве. Другой упал на землю. Он притворился мертвым. Медведь понюхал 

его и ушёл. 

Тогда первый слез с дерева и засмеялся: «Ну, что тебе медведь говорил?». 

Человек ответил: «Он сказал мне: плохие те люди, которые оставляют 

товарища в беде». 

В.Что главное? 

1.Не бросай в беде товарища. 

2.От медведя можно спрятаться на дереве. 

2.Медведя можно перехитрить. 

 



Если нет карточек, то можно записать на доске соответствующий текст. 

Учащиеся на подготовленные учителем задания, ставят свои обозначения на 

листочках, тетрадях, знаками, рисунками, пометками. Таким образом, 

осуществляется обратная связь «ученик-учитель», контроль и самоконтроль 

и формируются конкретные предметные действия, способы действия с 

текстом и необходимые уровни его осмысления. 

Следующий приём структурирование. 

                    Определяя структуру текста и составляя его модель, ученик 

соотносит текст с моделью, наглядно видя основы связи содержания. 

Структурирование и моделирование различных текстов  используются как 

приёмы работы с художественным и научно-познавательным текстом. В 

художественных произведениях чаще использовалась рисованная модель или 

смешенная- графическая и рисованная. 

                     Раздаётся текст «Лиса и журавль», на занятии для упрощения 

даётся  прослушать аудиозапись.  

Слушатели изображают текст графически. 

В-вступление, зачин, К-концовка, конец. 

Запишите концовку. 

Почему лису и журавля нельзя назвать друзьями? 

Важным приёмом, способствующим пониманию смысла текста, особенно 

художественного произведения, является  определение его подтекста. Чтобы 

понять ложность отношений лисы и журавля, необходимо было выяснить, а 

что «думала» лиса на самом деле, почему она размазала кашу по тарелке? 

Также обсуждается журавль. 

Итак, оба поступили плохо, обманывая друг друга. Так можно ли назвать их 

настоящими друзьями? 

Карточка (3) 

Подчеркни слова, с помощью которых можно определить чувства, состояния, 

скрытые мысли героев. Записать на полях против текста сказки свои 

комментарии. 



Например: 

- Пустите отдохнуть дорожного человека! Дверь отворила старуха (устал) 

- Заходи, служивый.  

- А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? (приветливо) 

У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась 

сиротой (скупая, жадная) 

- Ох, добрый человек, и сама сегодня ещё ничего не ела: нечего мне есть. 

- Ну, нет так нет,- солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор. 

- Коли нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора (находчивый) 

Хозяйка руками всплеснула:   (удивилась) 

- Как так из топора кашу сварить? 

- А вот как, дай-ка котёл  (хитрый) 

Карточка(4) 

Следующий приём «Работа с деформированным текстом».  

Важнейшим условием сознательного чтения является понимание структуры 

и содержания произведения.  

О сознательности чтения судят по его выразительности и ответам на 

вопросы. 

Умение определять смысловую структуру текста, связи смысловых частей 

можно формировать с помощью таких упражнений, например, восстановить 

стихотворение: расставьте строки в правильном порядке. Я хочу вам раздать 

тексты посложнее. 

Подсказка 1: обратите внимание на знаки препинания в концах строк.  

Подсказка 2: рифмовка в стихотворении парная. 

 

 В милый край, в страшный край как стрела пустился. 

 Конь заржал, конь взвился  над могилой новой. 

 Не к добру сердце мне что-то предвещает; 

 Одинок воздыхал витязь на кургане. 



 Свежих трав не щипал конь его унылый,  

Не к добру грудь моя тяжко воздыхает,  

Одинок месяц плыл, зыбляся в тумане, 

 «Конь мой, конь, верный конь, понесёмся к милой!  

Не к добру без еды ты стоишь унылый!  

Конь вздрогну л, и сильней витязь возмутился,  

Ночь прошла, всё светло: виден храм с дубровой,  

Конь мой, конь, верный конь, понесёмся к милой!» 

 

а) Восстановленный текст: 

Одинок месяц плыл, зыбляся в тумане, 

 Одинок воздыхал витязь на кургане. 

 Свежих трав не щипал конь его унылый,  

«Конь мой, конь, верный конь, понесёмся к милой!  

Не к добру грудь моя тяжко воздыхает,  

Не к добру сердце мне что-то предвещает; 

 Не к добру без еды ты стоишь унылый! 

 Конь мой, конь, верный конь, понесёмся к милой!» 

 Конь вздрогну л, и сильней витязь возмутился, 

 В милый край, в страшный край как стрела пустился. 

 Ночь прошла, всё светло: виден храм с дубровой, 

 Конь заржал, конь взвился  над могилой новой. 

-Восстановим стихотворение по порядку 

3.Рефлексия мастер класса. 

Сегодня на занятии  вы увидели не все методы и приемы, способствующие 

развитию навыков чтения. Эту творческую мастерскую вы можете пополнить 

своими видами работы. 

Обратитесь, пожалуйста, к таблице «Знаю. Хочу знать. Узнал»  



Надеюсь, я донесла до вас основные идеи стратегии ЗХУ, и вы сможете 

применить их в своей работе.  

Все эти предложения и пожелания, как вы поняли, направлены только на то, 

чтобы вы самостоятельно продолжили практику, основы которой вы 

получили на  занятии. 

Результаты превзойдут все ваши ожидания. Вы будете: 

-Получать больше информации из прочитанных книг, журналов и газет. 

-Лучше запоминать прочитанное. 

-С одного взгляда на страницу понимать основные идеи текста. 

-За один вечер прочитывать легкий роман. 

-Увеличить словарный запас. 

-Усилить способность к концентрации. 

-Быстро и эффективно справляться с валом поступающей информации. 

-Удвоить или даже утроить скорость чтения. 

Желаю успехов! 

 

 

Перечень использованной литературы: 

Оморокова, М. И. «Совершенствование чтения младших школьников»  

 

 


