
Алгоритм действий учащихся1 

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  
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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  

 

 

 

 

Рассказ В.И. Белова «Осенние заботы крестьянина»4. 

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. 

 

 

 

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 

абзаце? 

 

Что об этом говорится?  

Основной смысл 5-го абзаца  



 

 

Карточка для самопроверки ключевых слов5 

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. 

 

 

                                                           
 

 

Основной смысл всего текста 

 

 



5 абзац Ключевые слова 4-го абзаца 

рыжики, ягоды 

собирают 

Основной смысл 

Надо заготовить и грибы и ягоды. 
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11. Индивидуально прочитай первый абзац. Запиши (подчеркни) в карточку(е) 

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

абзаце?». 

12. Прочитай еще раз первый абзац. Запиши (подчеркни) в карточку(е), 
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Муравей и голубка9 

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. 

2. Муравей спасает голубку. 

План № 3 

1. Муравей и ручей. 

2. Муравей и голубка. 

3. Муравей и охотник. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


