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Мастер – класс «Формирование читательской грамотности через 

смысловое чтение» 

Цель мастер-класса: познакомить участников мастер-класса с 

некоторыми приёмами формирования  смыслового чтения. 

Задачи: 

 раскрыть понятия, связанные  со смысловым чтением;  

 представить некоторые приемы смыслового чтения; 

 включить в деятельность по применению приемов смыслового 

чтения.  

Материально-техническое и методическое обеспечение: помещение 

для проведения мастер класса с необходимым количеством посадочных 

мест, мультимедийная доска, раздаточный материал  

Продолжительность проведения: 20-25 минут 

Целевая  аудитория: педагоги начальной школы.  В  практическую 

деятельность будет включено не более   12  человек. 

План проведения  мастер- класса: 

 проведение занятия с педагогами   с демонстрацией приёмов 

эффективной работы; 

 презентация педагогического опыта педагогом мастером;  

 рефлексия (дискуссия по результатам проведенного мастер-

класса). 

 Предполагаемый результат: участники мастер-класса получат 

знания по формированию читательской грамотности через 

приёмы смыслового чтения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность определена вызовами  общества: 

1)Современные дети значительно изменились за последние годы: они 

обладают системно-смысловым типом сознания, у них преобладает 

смысловая сфера как ориентация на смысл деятельности, что вызывает 

необходимость формирования смыслового восприятия и переработки 

текстовой информации уже на начальном этапе обучения чтению (Н.А. 

Горлова) 

2)  В последние годы усиливается тенденция отказа детей от чтения книг и 

отдается предпочтение другим источникам информации. 

Экранная зависимость приводит к неспособности ребенка 

концентрироваться на каком-либо занятии. Таким детям   необходима 

постоянная внешняя стимуляция, которую они привыкли получать с экрана, 

им трудно воспринимать  слышимое и читать, понимая отдельные слова и 

короткие   предложения, они не могут связывать их, в результате не  

понимают текста в целом (Д.И. Фельдштейн).  

      Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с 

формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. И именно читательские умения обеспечат 

младшему школьнику возможность самостоятельно приобретать новые 

знания, а в дальнейшем создадут основу для самообучения и 

самообразования на последующих ступенях обучения. 

    Одним из приёмов работы над смысловым чтением является 

формирование универсального учебного действия выделения главного в 

тексте.  Он заключается в следующем:  

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ГЛАВНОГО В ТЕКСТЕ 

Неумение выделять главное в тексте является существенной 

«преградой» изучения текстов на любом школьном предмете. 

Смысл – 

это суть, главное, основное содержание (иногда скрытое) в 

явлении, сообщении или поведенческих проявлениях;  

внутреннее, логическое содержание (слова, речи, явления). 

Выделение главного – есть нахождение смысла. 
Предложенная методика поможет детям находить ключевые слова в 

тексте и находить взаимосвязи между словами. 



Для работы по методике детям выдаются: алгоритм действий 

учащихся, карточка для индивидуальной работы и карточка для 

самопроверки ключевых слов. 

В начале, учащиеся индивидуально читают абзац, отвечая на вопрос «О 

ком (о чем) говорится в абзаце?» выделяют ключевые слова, записывают в 

индивидуальную карточку и проверяют их правильность по карточке 

самопроверки. 

Затем дети читают еще раз первый абзац, составляют предложения, 

отвечают на вопрос «Что об этом говорится?» и записывают основной смысл 

абзаца. После этого обсуждают с напарником основной смысл абзаца. Такая 

работа проводится столько раз, сколько абзацев содержится в тексте. 

 По окончании прочтения всего текста каждый ученик определяют 

главную мысль текста и обсуждают с напарником. 

В конце занятия осуществляется рефлексия по вопросам: 

 Что помогало находить ключевые слова? 

 Как менялся основной смысл от абзаца к абзацу. 
    После отработки  умений выделять главное в тексте, необходимо  

проводить диагностику. Она заключается в следующем: 

 ДИАГНОСТИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ГЛАВНОГО В ТЕКСТЕ 

Для разработки инструмента диагностики универсального учебного 
действия по выделению главного в тексте будем опираться на выделенные 
ранее микродействия: 

1. выделение ключевых слов в предложении (абзаце); 
2. определение взаимосвязей между ключевыми словами и словами, 

раскрывающими смысловое значение ключевых слов в контексте 
изучаемого текста; 

3. корректировка смысла прочитанного в зависимости от последующих 
смыслов; 

4. определение основного смысла предложения (абзаца). 
Описание инструмента диагностики универсального учебного действия по 

выделению главного в тексте 

Учащемуся предлагается текст, разбитый на абзацы или предложения 

(в зависимости от специфики текста), и ряд заданий к нему. Задания 

направлены на выявление сформированности обозначенных выше 

микродействий. 

Два первых задания и два последних – закрытого типа, где ученик 

должен выбрать ответ из предложенных вариантов, третье задание 

«открытого» типа – ученик должен предположить варианты ответов и 



выбрать из них правильный; остальные задания свободные – ученик должен 

выполнить задание, имея ввиду предыдущие образцы 

1. Задание направлено на выявление сформированности действия 
определять ключевые слова в тексте. 

Прочитай первый абзац (предложение). Подчеркни ключевые слова, 

которые отвечают на вопрос: «О ком (о чем) говорится в абзаце?». 

а)  
б)  

2. Задание направлено на выявление сформированности действия  
определять взаимосвязи между ключевыми словами и словами, 
раскрывающими смысл ключевых слов в контексте изучаемого текста. 

Прочитай еще раз первый абзац. Подчеркни предложения, которые 

дают полный ответ на вопрос: «Что об этом говорится?». 

а)  
б)  

3. Задание направлено на выявление сформированности действия 

самостоятельно находить слова-объекты в тексте и выделять из них 

ключевые. 

Прочитай второй абзац (предложение). Выпиши все слова, которые 

отвечают на вопрос Кто? или Что? Подчеркни ключевые слова, которые 

отвечают на вопрос: «О ком (о чем) говорится в абзаце?». 

а) _____________ 
б) _____________ 
в) _____________ 
4. Задание направлено на выявление сформированности действия 

самостоятельно выстраивать все возможные взаимосвязи между ключевыми 
словами и словами, раскрывающими смысл ключевых слов в контексте 
изучаемого текста. 

i. Прочитай второй абзац (предложение). Запиши, используя 
ключевые слова, ответ на вопрос «Что об этом говорится?». Подчеркни 
те предложения, которые отражают главную мысль абзаца. 

а) ___________________________________________________ 

б) ___________________________________________________ 

в) ___________________________________________________ 

5. Задание направлено на выявление сформированности действия 
самостоятельно находить ключевые слова в тексте. 

Прочитай третий абзац (предложение). Выпиши ключевые слова, 

которые отвечают на вопрос: «О ком (о чем) говорится в абзаце?». 

6. Задание направлено на выявление сформированности действия 
самостоятельно выстраивать взаимосвязи между ключевыми словами и 



словами, раскрывающими смысл ключевых слов в контексте изучаемого 
текста. 

Примечание. Пятое и шестое задания повторяются в зависимости от 

того, сколько еще абзацев или предложений предстоит изучить. 

8. Задание помогает ученику осознать, изменился ли смысл предыдущих 
абзацев после изучения последующих. 
Ответь на вопрос: Изменился ли смысл предыдущего(их) абзаца(ев) 

(предложения(ий)) после изучения последующих? 

б) нет, не изменился 
в) да, уточнился 
г) да, изменился 
9. Задание направлено на выявление сформированности действия 

определять основной смысл всего текста. Задание закрытого типа может 
быть оформлено по-разному. Могут быть предложены варианты 
предложений, в одном из которых заключен смысл всего текста, могут быть 
варианты плана к тексту и т.п. 

После каждой методики диагностики приведены варианты ответов 
учащихся, которые будут расцениваться как «правильные». 

Примечание: В вопросах и заданиях с предлагаемыми вариантами 
ответов – правильные ответы отмечены подчеркиванием. В вопросах и 
заданиях, предполагающих свободный ответ, возможные ответы учащихся 
отмечены курсивом. 

Проведение диагностики универсального учебного действия по 

выделению главного в тексте 

Как и в предыдущих случаях, выявление универсального учебного 

действия по выделению главного в тексте требует организации 

рефлексивных выходов. При выполнении каждого задания ученик должен 

комментировать свои действия. При нехватке информации или знания 

предметного материала учитель должен обеспечить учащегося 

необходимым. При успешном выполнении заданий ученик должен ответить 

на вопрос: «Что я делал для того, чтобы выделить главное? Какие действия 

совершал?». 

Каждый вопрос позволяет квалифицировать наличие/отсутствие 

затруднений в овладении микродействием. 

Уровни:  

0 баллов – не может определить ключевые слова из предложенных 

вариантов ответа (не может выполнить задание 1 или объяснить его 

выполнение); 



1 балл – может определить ключевые слова из предложенных 

вариантов ответа, но не может определять взаимосвязи между словами из 

предложенных вариантов ответов (не может выполнить задание 2 или 

объяснить его выполнение); 

2 балла – может определить ключевые слова и взаимосвязи между 

словами из предложенных вариантов ответов, может выделить слова-

объекты, но не может из них выделить ключевые (не может выполнить 

задание 3 или объяснить его выполнение); 

3 балла – может самостоятельно выделить ключевые слова, но не 

может самостоятельно выстроить взаимосвязи между словами (не может 

выполнить задания 4 и 6 или объяснить их выполнение); 

4 балла– может самостоятельно выделить ключевые слова и выстроить 

взаимосвязи между словами, но не может понять контекст и 

скорректировать свое понимание (не может выполнить задание 8 или 

объяснить его выполнение). 

Примечание. В случаях, когда текст состоит из двух абзацев 

(предложений), пятое и шестое задания исключаются. 

Исходя из вышеперечисленных критериев, простраивается работа по 

развитию конкретного микродействия. Если же на все вопросы ученик смог 

дать ответы, то умение выделять главное в тексте считается 

сформированным. 

Вывод: При формировании читательской грамотности через 

смысловое чтение требует систематической работы, как на уроках 

литературного чтения, так и на других предметах: математика – тексты задач, 

окружающий мир, русский язык – определения, понимания заданий к тексту 

и т.д.  Вся эта работа даёт положительный результат. Последние мои 

результаты по читательской грамотности (краевая работа) Успешность 

выполнения: общее понимание и ориентация в тексте 88,7%, глубокое и 

детальное понимание содержания и формы текста – 85,7%, использование 

информации из текста для различных целей – 82%. Достигли базового уровня 

– 100%, достигли повышенного уровня – 65,2%. 
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Приложение 

Поработаем над  фрагментом учебного занятия по предмету «Литературное 

чтение», 4 класс. 

Рассказ В.И. Белова «Осенние заботы крестьянина»1. 

Осенью во время короткого сухого бабьего лета надо успеть убрать 

с поля все вплоть до соломы, чтобы не болела душа, когда начнутся 

дожди. Очень важно вовремя, в сухую пору, выкопать картофель и 

засыпать его в погреб, выдергать и обрезать лук и чеснок. В затяжные 

дожди дергают репу и брюкву… 

Капуста белеет на грядках до самых заморозков, но и ее, наконец, 

приходится убирать. Вырубить, очистить и заложить в шинкованном 

виде или «плашками», то есть разрезанными надвое коченами, - дело 

нетрудное и какое-то радостное. Капуста скрипит в руках, как только 

что купленные резиновые калоши. Ребята, кому не лень, грызут 

кочерыжки. 

Осенью по ранним утрам далеко вокруг слышен стук молотильных 

цепов. Пахнет дымом овинных теплинок. 

Скот пасется в полях. Пастух собрал в деревне свою дань и 

отдыхает – теперь до другой весны… Женщины поднимают лен и ставят 

его торчком, чтобы просыхал. Потом его нужно мять и трепать. Но это 

уже зимой. А пока народ отдыхает от летней страды… 

А когда в поле и огороде все убрано, не грех сходить и по рыжики. 

Ягоды тоже не последнее дело крестьянского быта. За брусникой и 

клюквой во многих местах ездили на лошадях. 

 
                                                           
 

 



Алгоритм действий учащихся2 

1. Индивидуально прочитай первый абзац. Запиши в карточку 

ключевые слова, которые отвечают на вопрос «О ком (о чем) 

говорится в абзаце?». 

2. Проверь ключевые слова по карточке самопроверки. 

3. Прочитай еще раз первый абзац. Запиши в карточку, 

используя ключевые слова, ответ на вопрос «Что об этом 

говорится?». 

4. Запиши в карточку основной смысл абзаца. Помни, что 

нельзя переписывать полностью предложения из текста. 

5. Обсудите с напарником основной смысл абзаца. 

6. Продолжи такую же работу со всеми последующими 

абзацами. 

7. Обсудите с напарником основной смысл всего текста  

 

 

Карточка для индивидуальной работы 

                                                           
 

 

 Вопросы и задания Ответы 

1 абзац О ком (о чем) говорится в 

абзаце? 

 

Что об этом говорится?  

Основной смысл 1-го абзаца   

2 абзац 

 

О ком (о чем) говорится в 

абзаце? 

 

Что об этом говорится?  

Основной смысл 2-го абзаца  

3 абзац О ком (о чем) говорится в 

абзаце? 

 

Что об этом говорится?  

Основной смысл 3-го абзаца  

4 абзац О ком (о чем) говорится в 

абзаце? 

 

 Что об этом говорится?  

Основной смысл 4-го абзаца  

5 абзац О ком (о чем) говорится в  



 

Карточка для самопроверки ключевых слов3 

1 абзац Ключевые слова 1-го абзаца 

солома, овощи, дождь 

успеть убрать 

Основной смысл 

Надо успеть убрать с полей всё до дождей. 

2 абзац Ключевые слова 2-го абзаца 

капуста, до самых заморозков 

вырубить, очистить, заложить 

Основной смысл 

Солят капусту  после заморозков. 

3 абзац Ключевые слова 3-го абзаца 

раннее утро, молотильные цепы 

слышится стук 

Основной смысл 

Надо успеть смолотить  рожь. 

4 абзац Ключевые слова 4-го абзаца  

скот, пастух, женщины, народ  

пасётся, работают с льном,  отдыхает 

Основной смысл 

Каждодневная обычная  крестьянская работа. 

5 абзац Ключевые слова 4-го абзаца 

рыжики, ягоды 

собирают 

Основной смысл 

Надо заготовить и грибы и ягоды. 

 

В конце занятия учитель проводит рефлексию по вопросам: 

 Что помогало находить ключевые слова? 

                                                           
 

 

абзаце? 

Что об этом говорится?  

Основной смысл 5-го абзаца  

Основной смысл всего текста  



 Как менялся основной смысл от абзаца к абзацу. 

  
Пример инструмента диагностики универсального учебного действия по 

выделению главное в тексте на материале предмета «Литературное 

чтение» 

 

Алгоритм действий учащихся4 

1. Индивидуально прочитай первый абзац. Запиши (подчеркни) в 

карточку(е) ключевые слова, которые отвечают на вопрос «О ком 

(о чем) говорится в абзаце?». 

2. Прочитай еще раз первый абзац. Запиши (подчеркни) в карточку(е), 

используя ключевые слова, ответ на вопрос «Что об этом 

говорится?». 

3. Запиши(подчеркни) в карточку(е) основной смысл абзаца. Помни, 

что нельзя переписывать полностью предложения из текста. 

4. Продолжи такую же работу со всеми последующими абзацами. 

5. Запиши (подчеркни) в чём заключается основной смысл текста. 

6. Проверь себя по катрочке самопроверки и оцени себя. 

 

Предлагается текст. 

Муравей и голубка5 

Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула 

его и чуть не потопила. Голубка несла ветку; она увидела — муравей 

тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. 

Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. 

Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу; охотник охнул и уронил 

сеть. Голубка вспорхнула и улетела. (Л.Н. Толстой) 

1. Прочитай первый абзац. Подчеркни ключевые слова, которые 
отвечают на вопрос: «О ком (о чем) говорится в абзаце?». 

а) о ручье; 

б) о муравье; 

в) о голубке; 

г) о волне. 

2. Прочитай еще раз первый абзац. Подчеркни предложения, которые 
дают полный ответ на вопрос: «Что об этом говорится?». 

                                                           
 

 

 

 



а) Муравей захотел попить из ручья и стал тонуть. 

б) Муравей спустился к ручью: захотел напиться. 

в) Голубка бросила ветку муравью и спасла его. 

г) Муравей сел на ветку и спасся. 

3. Прочитай второй абзац. Выпиши все слова, которые отвечают на 
вопрос Кто? или Что? Подчеркни ключевые слова, которые отвечают 
на вопрос: «О ком (о чем) говорится в абзаце?». 
а) ______________________ 

б) ______________________ 

4. Прочитай еще раз второй абзац (предложение). Запиши, используя 
ключевые слова, ответ на вопрос «Что об этом говорится?». 
Подчеркни те предложения, которые отражают главную мысль 
абзаца. 

а) ___________________________________________________  

б) ___________________________________________________  

в) ___________________________________________________  

г) ____________________________________________________ 

5 Ответь на вопрос: Изменился ли смысл первого абзаца после 
изучения второго? 

а) нет, не изменился 

б) да, уточнился 

в) да, изменился  

6. Подчеркни номер плана, который отражает основной смысл текста. 

План № 1 

1. Муравей у ручья. 

2. Голубка спасительница муравья. 

3. Охотник на охоте. 

4. Муравей защитник голубки. 

План № 3 

1 Муравей хочет пить. 

2. Голубка строит гнездо. 

3. Охотник ставит сети. 

План № 2 

1. Голубка спасает муравья. 

2. Муравей спасает голубку. 

План № 3 

1. Муравей и ручей. 

2. Муравей и голубка. 

3. Муравей и охотник. 

 

Возможные ответы учеников 

Примечание: В вопросах и заданиях с предлагаемыми вариантами 
ответов – правильные ответы отмечены подчеркиванием. В вопросах и 
заданиях, предполагающих свободный ответ, возможные ответы учащихся 
отмечены курсивом.  



1. Прочитай первый абзац. Подчеркни ключевые слова, которые 
отвечают на вопрос: «О ком (о чем) говорится в абзаце?». 

а) о ручье; 

б) о муравье; 

в) о голубке; 

г) о волне. 

2. Прочитай еще раз первый абзац. Подчеркни предложения, которые 

дают полный ответ на вопрос: «Что об этом говорится?». 

а) Муравей захотел попить из ручья и стал тонуть. 

б) Муравей спустился к ручью: захотел напиться. 

в) Голубка бросила ветку муравью и спасла его. 

г) Муравей сел на ветку и спасся.. 

3. Прочитай второй абзац. Выпиши все слова, которые отвечают на 

вопрос Кто? или Что? Подчеркни ключевые слова, которые отвечают на 

вопрос: «О ком (о чем) говорится в абзаце?». 

а) охотник; 

б) сеть; 

в) нога; 

г) муравей; 

д) голубка. 

4. Прочитай еще раз второй абзац (предложение). Запиши, используя 

ключевые слова, ответ на вопрос «Что об этом говорится?». Подчеркни 

те предложения, которые отражают главную мысль абзаца. 

Охотник вышел на охоту. Муравей укусил охотника и спас голубку. 

Голубка улетела от охотника. 

5. а) нет, не изменился 

б) да, уточнился 

в) да, изменился 

7. 6. Подчеркни номер плана, который отражает основной смысл 
текста. 

План № 1 

1. Муравей у ручья. 

2. Голубка спасительница муравья. 

3. Охотник на охоте. 

4. Муравей защитник голубки. 

План № 3 

1 Муравей хочет пить. 

2. Голубка строит гнездо. 

3. Охотник ставит сети. 

План № 2 

1. Голубка спасает муравья. 

План № 3 

1. Муравей и ручей. 



2. Муравей спасает голубку. 2. Муравей и голубка. 

3. Муравей и охотник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


