
Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 7 города Фурманова  

Мастер-класс учителя русского языка и литературы высшей кв.категории Багровой Т.Б. 

 Тема : «Формирование читательской грамотности  с использованием разных типов 

заданий» 

Цель: обмен опытом педагогической деятельности по формирования читательской 

грамотности на уроках литературы 

Задачи: 

-Познакомить с основными понятиями, связанными с читательской грамотностью; 

      -представить приёмы работы  по формированию ЧГ  на уроках гуманитарного цикла и 

в начальной школе. 

Целевая аудитория: педагоги  

Время проведения – 35 минут. 

Оборудование: ПК, медиапроектор, раздаточный материал, презентация, маркеры для 

скетчинга, рабочий лист к уроку по литературе. 

Этапы мастер-класса: 

1. Организационный : вступительное слово, постановка целей и задач мастер-класса. 

2. Теоретическая часть: основные понятия темы. 

3. Практическая часть. 

4. Рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер – класса: 

обсуждение результатов совместной деятельности. 

План-конспект мастер-класса 

1. Вступление  

- Добрый день, уважаемые коллеги!  Предлагаю вашему вниманию мастер-класс 

«Формирование читательской грамотности и использованием разного типа заданий». 

Слайд  2-3.  

1,Прием «Яркое пятно». При помощи этого приема формируется мотивация  активного 

участия  в мастер-классе.  

2.Прием «Психологический триггер». Знакомство с различными приемами «вхождения» 

в тему урока, начала урока. Обмен опытом с коллегами, которые также рассказывают о 

используемых ими приемах мотивации на этапе знакомства с темой урока. Слайд 6-7 

2. Теоретическая часть (сопровождается презентацией) Слайд 8 

Ведущий - Приоритетной целью образования в современной школе является развитие 

личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. В настоящее время всё больше мы слышим о функциональной 

грамотности. Что же это такое?  



Функциональная грамотность – это способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Основными компонентами функциональной грамотности являются: читательская 

грамотность, математическая грамотность и естественно - научная грамотность. 

- Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит от его 

способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся 

условиям труда. Одним из ответов системы образования на этот запрос времени является 

компетентностно - ориентированное обучение, обозначенное в концепции модернизации  

Российского образования.  

Успешное обучение в школе невозможно без сформированности у 

обучающихся читательской грамотности. Особое значение формирование читательской 

грамотности приобретает сегодня, когда ситуация в области чтения напряжена: время на 

чтение постоянно сокращается, круг чтения сужается, литературные вкусы делаются 

более примитивными, поэтому нам нужно ясно осознавать, что без привлечения к чтению, 

без воспитания любви к книге невозможно формирование читательской информационной 

культуры. 

     Согласно данным, опубликованным на портале Федерального института оценки 

качества образования (ФИОКО), по уровню естественно -

научной грамотности российские школьники оказались на 33-м месте среди других стран 

участниц, по уровню математической грамотности – на 30-м, читательской – на 31-м.         

Международное исследование PISA, выявило, что российские школьники значительно 

отстают от своих сверстников в уровне сформированности читательских умений: умение 

найти и извлечь информацию из текста, умение интегрировать и интерпретировать 

сообщения текста, умение осмыслить и оценить сообщения текста. Каждое читательское 

умение не формируется по отдельности, все умения, образующие систему, формируются 

одновременно при обращении к каждому новому произведению. 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной  жизни.    

Чтобы опереться на чтение как на основной вид учебной деятельности в школе, у 

выпускников должны быть сформированы специальные читательские умения, которые 

необходимы для полноценной работы с текстами. Сегодня на нашем мастер - классе я 

хочу вам предложить задания,  которые, по моему мнению, помогут в развитии 

читательской грамотности, научат работать с текстом, извлекать из него необходимую 

информацию. 

2.Практическая часть. 

- Некоторые приёмы мы сейчас рассмотрим. Перейдём от теории к практике. 

1 группа приемов  направлена  на  формирование рационального ОСМЫСЛЕНИЯ 

информации. 



- Приём «Прогнозирование по иллюстрации» может  связывать разрозненные факты в 

единую картину; систематизировать уже имеющуюся информацию. Этот прием может 

стать нетрадиционным началом урока и в то же время способствовать вдумчивой работе с 

текстом, критически воспринимать информацию, делать выводы о точности и ценности 

информации. Слайды 9-10 

 Суть приема: учащимся предлагается рисунок или иллюстрация. Они выдвигают свои 

теории и предположения о том, что изображено и как это связано с темой урока. 

-Прием «Фантограмма» Слайд 11 

 Фантограмма– методика, предложенная Г. С. Альтшуллером для развития фантазии, 

формирования новых идей и получения нестандартных решений изобретательских задач. 

Предлагаю участникам МК познакомиться с названием текста, с которым будем работать, 

(На муравьиной тропе) и предложить вариации сюжета, кульминации, «нарисовать» 

героев текста и т.д. 

-Задания по скорочтению  -слайды  12 - 13.  Стараюсь включать такие задания в уроки 

литературы и русского языка для того, чтобы увеличить темп чтения, глубину понимания 

прочитанного. Вот некоторые из таких заданий  - «Закодированные слова»,  «Сверху –

вниз» и другие. Также предлагаю участникам МК выполнить задания по скорочтению.  

2 группа приемов направлена на формирования навыка нахождения и извлечения 

информации  - «Найти и извлечь».  

Какие умения формируются при выполнении данных заданий? Найти и извлечь 

информацию – это умение ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; делать предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания (энциклопедии, словари, справочники, СМИ, интернет-

ресурсы и пр.); добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами (наблюдение, чтение, слушание). Вот примеры заданий:  

 

-Знакомство с исходным текстом – слайд 14. Выразительное чтение текста одним из 

участников МК.  

-Задание на понимание информации – прием Ключевые слова», или «Облако слов» Слайд 

15. 

https://www.облакослов.рф  Работаем с данным ресурсом. Определяем ключевые 

(опорные) слова текста и генерируем облако слов на сайте  по тексту «На муравьиной 

тропе». 

Пользование  интернет – сервисами  значительно повышает информационные и 

организационные компетенции учителя и позволяет создать развивающую 

образовательную среду, делает «педагогический дизайн урока» современным. 

Необычно, забавно, весьма полезно для визуалов  использовать на уроке облако слов.  

https://www.облакослов.рф/


Облако тегов (Облачные теги, Облако слов) — это форма визуализации 

данных, представляет собой набор ключевых слов и словосочетаний, написанных 

разными размерами шрифта и, иногда цвета.  

Цели создания «облака слов»  

1. Визуализация результатов работы.  

2. Освещение основных моментов выполненной работы.  

3. Представление информации и т.д.   В. -Что формируем при помощи данного приема? 

Универсальные учебные действия 

• Личностные – умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и 

ценностей и отвечать за этот выбор 

• Регулятивные - умение организовать свою деятельность 

• Познавательные – умение логически мыслить  

• Коммуникативные - умение общаться, взаимодействовать с людьми  

Преимущества «облака слов»  

• Визуальность  

• Простота использования 

• Доступность 

- Прием «Доклад». Слайд 16. 

 Ведущий : Это прием визуализации. Предлагаю участникам МК нарисовать все то, что 

они представляют после прочтения текста:  образы, ассоциации, слова, объекты и т.д. 

Затем нужно поменяться рисунком с соседом и пересказать по нарисованному 

предложенный на уроке текст. Прием хорошо работает при формировании навыков 

пересказа и развития образного мышления, креативности. 

 

 3 группа приемов направлена на формирования умений и навыков работы с недостатком 

информации. Слайды 18-22.  

Среди данной группы приемов следует отметить следующие:  

 - Прием «Зашумленный текст» 

 -Прием «Слепой текст» и «Слепая схема» 

 -«Дополни текст» 

 - «Опорная схема» и др. Вместе с участниками мастер-класса выполняем данные 

упражнения. 



4  группа приемов направлена  на формирование навыков анализа и синтеза при работе с 

учебным текстом. Слайды 23-26 

Какие умения формируются при выполнении данных заданий?  (Интегрировать и 

интерпретировать – это умение распознать общую идею или тему текста; описывать 

отношения между героями; сравнивать и противопоставлять информацию, почерпнутую 

из текста; понимать настроение и общий тон произведения; находить практическое 

применение информации из текста; понять внутренний смысл текста, его отдельные 

сообщения необходимо связать друг с другом и истолковать). Среди них я выделяю 

следующие приемы. 

 

-  «Реконструкция текста» 

Сложение целого текста из частей. Ученикам предлагается собрать текст (если он 

небольшой) или план  из разрозненных частей, разложив их в правильной 

последовательности. Это может быть и восстановление пропущенных слов. Работаем с 

разрезанным текстом.  

-Прием «Сравни тексты» Слайд 23.Предлагаю прочитать текст, написанный 

выпускницей, «по мотивам» текста,  предложенного на МК.  

-Что изменилось ? С какой целью внесены такие изменения? Какой текст более 

информативный? Почему?  

-Прием «Слово-магнит» Слайды 24-25  

Ведущий: Найдите в тексте слово, которое вас удивило, заинтересовало, заставило 

обратить на себя внимание. В данном тексте это слово «шафранный». Далее определяем 

его лексическое значение, лексическую сочетаемость, подбираем слова из групп по 

значению, составляем с этим словом словосочетания, ищем его в художественных текстах 

и т.д.   

- Прием « Новый ракурс» Использую его для синтезирования знаний. Слайд 26. 

Предлагаю ответить на вопросы: 

 -Что в поведении муравьев вам показалось необычным?  

 - Если на муравьиную тропу положить кусочек банана? Что произойдет, по вашему?  

Прием «Рабочий лист» Предлагаю посмотреть, как работают некоторые из 

представленных приемов на уроке литературы. Для этого составляется рабочий лист к 

уроку (см. приложение). Участники мастер-класса делают выводы о том, оправданно ли 

применение приемов по формированию ЧТ на каждом этапе уроке.  

3. Рефлексия. Слайд 27 

 Ответьте, пожалуйста,  на мои вопросы и подарите мне яблоко соответствующего цвета.  

Интересно ли было вам работать? 

1. Всё ли вам было понятно? 

2. Со всеми ли заданиями вы справились? 

3. Полезной ли была эта деятельность? 

4. Будете ли вы использовать такие приёмы работы с текстом на своих занятиях? 

- Какими наработками вы хотели бы поделиться с коллегами? 

          - Спасибо за работу!  



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


