
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

  

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ! 
 

Инструкция по проведению 

тренинга для учителей 

Модуль 1. 

Фонематическое 

восприятие  

Модуль 2. 

Знакомство с 

алфавитом  
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

8.30 - 9.00   Регистрация и знакомство с участниками тренинга. 

9.00 - 9.15 Введение в проект USAID «Время читать», ознакомление с программой тренинга 

9.15 - 10.00 Сессия 1. Базовые навыки чтения. Обучающее видео. 

10.00 – 10.15             Кофе-брейк. 

10.15 – 11.00  Сессия 2. Подход «До, во время и после чтения». 

11.00 – 12.00   Сессия 3. Введение в модуль «Фонематическое восприятие». 

12.00 - 13.00    Обед. 

13.00 – 14.00   Сессия 4. Как развивать навыки фонематического восприятия? 

14.00 – 15.30 Сессия 5. Работа с практическими упражнениями. 

15.30 – 15.45    Кофе-брейк. 

15.45 – 16.15  Сессия 6. Оценивание навыков фонематического восприятия. 

16.15 – 16.45  Сессия 7. Наблюдение уроков. 

16.45 - 17.00  Вопросы и ответы. Завершение тренинга. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

8.30 – 9.00  Регистрация участников 

9.00 – 9.30  Обратная связь и рефлексия по работе во время первого дня.  

9.30 – 10.30  Сессия 1. Формы чтения: модельное, совместное, управляемое и самостоятельное 
чтение. Обучающее видео. 

10.30 – 10.45    Кофе-брейк. 

10.45 – 11.45  Сессия 2. Знакомство с алфавитом и декодирование. 

11.45 – 12.15  Сессия 3. Как обучать алфавиту и декодированию. Типы восприятия учащихся. 

12.15 – 13.00  Обед. 

13.00 – 14.00 Сессия 4. Творческий подход к обучению алфавиту.  

14.00 – 15.30 Сессия 5. Работа с практическими упражнениями.  

15.30 – 15.45   Кофе-брейк. 

15.45 – 16.15  Сессия 6. Оценивание знания алфавита. 

16.15 – 16.45  Сессия 7. Составление графика посещения школ по наблюдению уроков. 

16.45 – 17.00  Подведение итогов и завершение тренинга. 
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Приветствие, знакомство 

Время: 30 минут 

Ресурсы: разноцветные стикеры, флипчарты, маркеры 

Сессия приветствия состоит из следующих этапов: 

- Приветствие 

- Знакомство 

- Договор о правилах тренинга 

Приветствие 

Тренер приветствует участников и представляется: 

«Здравствуйте, дорогие участники тренинга. Мы рады 

приветствовать вас на тренинге для учителей начальных 

классов по совершенствованию методик обучения чтению. Этот 

тренинг организован в рамках проекта по качественному чтению 

«Время читать». Программа тренинга будет состоять из пяти 

модулей: фонематическое восприятие, знакомство с 

алфавитом, словарный запас, беглое чтение, понимание 

прочитанного. Сегодня мы с вами будем работать по модулю 

«Фонематическое восприятие». Но, прежде чем, мы перейдем к 

основной части тренинга, давайте поближе познакомимся с 

вами». 

Знакомство 

Тренер прикрепляет на доску или стену флипчарт с 

изображением дерева, участникам раздаёт стикеры и просит 

написать на них своё имя и придумать название книги, которая 

была бы о нём/ней (участнике тренинга). После этого тренер 

предлагает каждому участнику выйти к доске/стене и, 

вывешивая свой стикер на дерево, вслух озвучить написанное. 

Таким образом, участники познакомятся: узнают имена друг 

друга и через название книги о том, как человек представляет 

себя. 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Приветствие, знакомство 

Введение в проект USAID 

«Время читать» 

Сессия 1. Базовые навыки 

чтения. Обучающее видео. 

Сессия 2. Подход «До, во 

время и после чтения». 

Сессия 3. Введение в 

фонематическое восприятие. 

Сессия 4. Как развивать 

навыки фонематического 

восприятия? 

Сессия 5. Групповая работа с 

практическими упражнениями  

Сессия 6. Оценивание 

навыков фонематического 

восприятия. 

Сессия 7. Наблюдение 

уроков. 

Вопросы и ответы. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
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Участнику, который себя представляет, тренер может задать пояснительные вопросы. Например, если 

название книги очень интригующее, можно спросить о том, с чем связано такое название, почему 

участник ассоциирует свою жизнь с таким названием. 

Договор о правилах тренинга 

После того, как участники познакомились друг с другом, тренер просит всех учащихся совместно 

выработать правила работы в группе во время двух дней тренинга. Все правила тренером записываются 

на флипчарт и помещаются на видное место, чтобы при необходимости напомнить о правилах. 

Ниже приведены примерные правила: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Приходить вовремя.  

- Отключить мобильный телефон. 

- Правило активности.  

- Правило не перебивать друг друга 

- Принцип доброжелательности и 

уважения друг друга. 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ 

Время проведения: 15 минут 

Ресурсы: Power Point Presentation 

Здесь тренер использует презентацию № 1 «Введение в проект». 
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СЕССИЯ 1. БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧТЕНИЯ. 

Время проведения: 45 минут 

В начале сессии используется видео «Базовые навыки чтения». 

 

 

После презентации видео, которое длится 17 минут участникам предлагается следующая презентация.  

Презентация подхода «Базовые навыки чтения»  

Время проведения: 30 минут 

Цель презентации: представить общую концепцию базовых навыков чтения – их определение, 

преемственность и взаимосвязь между собой. 

Презентация «Базовые навыки чтения» 
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7 
 

СЕССИЯ 2. ПОДХОД «ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ».  

Время проведения: 45 минут. 

Цель упражнения: представить цель и стратегии подхода при обучении чтению. Начинается сессия с 

актуализация предварительных знаний участников.  

 

 

 

 

 

Упражнение «Чтение вслух». 

Время проведения: 30 минут 

Цель: демонстрация техник работы до, во время и после чтения с целью актуализации предварительных 

(имеющихся) знаний по этой теме. 

Ресурсы: книга, «Карта произведения» (см. приложение № 1. «Карта произведения»), презентация 

«Подход: до, во время и после чтения».  

Пошаговая инструкция проведения: 

Для чтения вслух тренер использует произведение Дэвида Смолла 

«Оленьи рога Имогены». 

Тренер просит участников внимательно послушать книгу, которую он 

сейчас прочитает вслух. При чтении тренер просит обратить 

внимание на техники, которые он будет использовать до, во время и 

после чтения.  

Тренер:  

- Дорогие участники, посмотрите, пожалуйста, на обложку книги. Что 

на ней изображено? 

- Как вы думаете, о чем или о ком будет эта книга? О чем вам говорит 

название книги? 

- Почему, на ваш взгляд, на голове девочки изображены рога?  

Обратите внимание, какое у нее настроение. Что может быть 

причиной тому, что у девочки выросли рога? 

- Как вы считаете, какие события могут произойти с девочкой, у 

которой есть рога? 

Далее тренер открывает книгу и начинает вслух читать, демонстрируя при этом иллюстрации так, чтобы 

все участники могли их видеть. 

На странице, где мама Имогены первый раз падает в обморок, тренер останавливается и спрашивает: 

- Как вы думаете, почему у мамы произошла такая реакция? 

Памятка для тренера 

Актуализация предварительных знаний – это воспроизведение тех знаний, умений и навыков, 

которыми участники тренинга уже обладают для того, чтобы подготовить почву для активного усвоения 

нового материала, т.е. прежние знания сделать актуальными в данный момент.  
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Далее прослушав ответы участников, тренер продолжает читать книгу. После прочтения текста на 

странице, где Имогена отправилась спать, тренер просит участников поделиться предположением о том, 

что произойдет далее и объяснить свое предположение. 

Продолжая читать, тренер делает остановку перед последней страницей и спрашивает участников: 

- Как вы думаете, как завершится история? 

И переворачивает страницу, где Имогена изображена с павлиньим хвостом. 

Далее тренер возвращается к предположениям участников и спрашивает: 

- Какие ваши предположения оказались верными?  

- Какова, на ваш взгляд, основная идея произведения? О чём хотел сказать автор? 

Далее тренер раздаёт участникам форму «Карта произведения» и просит заполнить ее. Тренер 

объясняет, что по «Карте произведения», учащийся сможет восстановить сюжет, это поможет для 

выполнения устного пересказа, письменной работы, творческого задания и т.д.  

Заполненные формы помещаются на стену с помощью скотча так, чтобы все видели работы своих 

коллег. 

Затем тренер просит участников поделиться мнением о том, какие техники до, во время и после чтения 

были использованы тренером при чтении данной книги. 

После того, как участники поделились своим мнением, тренер просит обратить внимание участников на 

подраздел «Подход «До, во время и после чтения» в разделе «Введение» руководства для учителей 

и представляет презентацию об этом подходе. 
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 Презентация подхода «До, во время и после чтения» 

  

 
 

  

  
 

По окончании презентации тренер спрашивает участников о том, с какими еще стратегиями «До, во время 

и после чтения» участники тренинга знакомы, какие используют на своих занятиях? 

Тренер обращает внимание участников на руководство для учителей: 

«Дорогие коллеги, обратите внимание, в нашем руководстве во всех примерных упражнениях 

указывается, на какой стадии их рекомендуется использовать: ДО, ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ».  

Кофе-брейк -  15 минут 
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СЕССИЯ 3. ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ «ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ». 

Время проведения: 1 час 

Упражнение «Работа с карточками по определению звуков» 

Время: 15 минут. 

Ресурсы: картинки, составляющие паззл (4-5 групп), карточки с изображением предметов (4-5 наборов), 

Power Point Presentation. 

Цель упражнения: активизировать имеющиеся знания о звуковом методе обучения чтению. 

Перед тем, как участники войдут в помещение, тренер случайным образом раздает им картинки, каждая 

из которых являются частью одной цельной картинки. Вместе картинки представляют собой собранный 

паззл. Участникам нужно найти друг друга и сложить паззл в картинку. Те участники, которые сложили 

паззл вместе, становятся малой группой. Картинки в приложении 2. 

  

 

 

 

 

Участники рассаживаются по группам (4-5 групп). Тренер раздает им карточки с изображением 

предметов. Группы должны найти предметы, названия которых начинается с одного и того же звука.  

После того, как все малые группы выполнили задание, тренер просит всех сесть в общую группу и задает 

вопрос, актуализирующий знания участников тренинга: 
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- Как вы думаете, почему в начале обучения чтению очень важно, чтобы дети научились 

определять/идентифицировать звуки? (Напомните участникам, что на карточках, которые они 

использовали не были написаны названия предметов, но участники смогли сгруппировать карточки 

по одинаковым начальным звукам) 

- Должен ли ребенок знать звуковой состав и структуру языка, чтобы научиться читать? 

Почему? 

- Как вы думаете, почему обучение чтению начинается с работы со звуками, а не от букв к их 

звуковым значениям? 

Затем тренер благодарит участников за ответы и приступает к презентации, где эти вопросы будут 

рассмотрены более подробно. 

Презентация «Фонематическое восприятие». 

Время: 10 минут. 

Цель презентации: представить основные понятия и важность развития фонематического восприятия 

при обучении чтению. 

Презентация «Фонематическое восприятие» 
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После презентации тренер предлагает участников задать вопросы по презентации и подводит итоги 

проведения данной сессии. 

 

Обед – 40 минут 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV26ymz9vVAhXGJJoKHaGfAtAQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/dinner-clipart&psig=AFQjCNGpQuvonPJdZtFCrVPHllM-Drjljw&ust=1502968276465989
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СЕССИЯ 4. КАК РАЗВИВАТЬ ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ? 

Время: 1 час 

Ресурсы: руководство «Время читать», флипчарты, маркеры, скотч, листы бумаги, разноцветные 

стикеры, телефон читателя. 

Пошаговая инструкция проведения: 

Тренер начинает послеобеденную сессию с небольшой разминки. 

Разминка «Выяви ложь» 

Время: 5 минут. 

Цель разминки: сосредоточить внимание участников, создать рабочую атмосферу.  

Тренер раздает каждому участнику лист бумаги, на котором просит записать три факта о себе: два факта 

должны быть правдой, а один – ложным. Затем тренер просит всех участников встать и показать лист 

так, чтобы было видно всем. Участники тренинга поочередно читают факты каждого члена команды и 

стараются определить пункт, в котором указана ложная информация. 

                                             

После завершения разминки тренер благодарит участников и приступает к сессии «Как развивать 

фонематическое восприятие?». Сессия начинается со вступительных слов тренера. 

Вступление тренера (5 минут): 

«Для эффективного развития фонематического восприятия важно, чтобы учащиеся слышали 

правильную речь, умели сравнивать свою собственную речь с образцовой речью учителя и 

контролировали своё произношение. Для этого необходима богатая речевая среда.  

Богатая речевая среда – это   среда, которая дает образцы речи, в которой человек слышит речь в 

естественных условиях: это книги, семья, радио, телевидение. В школе на уроке в учебных целях 

можно создавать искусственную речевую среду, и чем более она приближена к естественным 

условиям, тем успешнее учитель сможет использовать её развивающий потенциал.  Богатая 

речевая среда позволяет естественным путем направлять внимание учащихся на звуковой строй 

языка, фонологический уровень языка. Слушая звуки в словах при чтении, пении и в играх, учащиеся 

усваивают их правильное произношение. 

Учитель может создавать такую среду разными средствами, приёмами, например, с помощью 

чтения вслух, чтения стихотворений и различных рифмованных текстов. Чтение рифмованных 

текстов позволяет учащимся различать высоту, силу голоса, интонацию, когда они вслушиваются 

У меня трое детей 

Я умею плавать 

Я не люблю кофе 

 

 

 

 

Ложь: Вы 

не умеете 

плавать. 
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в одни и те же речевые звуки, звукосочетания и слова. Умение различать слова, близкие по звуковому 

составу, которые встречаются в рифмованных текстах, помогает выделять слоги, их количество 

в слове, определять ударный слог и проводить анализ гласных и согласных звуков.  

Модельное чтение вслух учителем должно идти параллельно с упражнениями на выявление, 

определение учащимися звуков и манипуляцию ими. Для достижения этой цели используются разные 

стратегии. Наиболее эффективным является использование карточек с изображением предметов. 

Эти карточки направлены на то, чтобы учащиеся называли звуки, которые встречаются в названиях 

изображённых предметов, манипулировали этими звуками. Упражнения с карточками позволяют не 

только разнообразить процесс обучения, но и в игровой, комфортной для учащихся данного возраста 

форме достигать поставленных целей.  

Работе над правильным произнесением звуков способствует использование специального 

дидактического приспособления, аналога телефона. Назовем его «Телефон читателя». Он делается 

из доступных материалов (тренер демонстрирует телефон читателя). Это приспособление 

позволяет слышать каждый произносимый звук самим учащимся при чтении и таким образом 

контролировать свое звукопроизношение. 

Сейчас я попрошу вас разбиться на малые группы и рассмотреть в руководстве формы обучения, 

которые способствуют развитию фонематического восприятия, и представить их общей группе».  

Работа в малых группах  

Время: 30 минут 

Цель: самостоятельное усвоение материала, представление материала общей группе.  

Тренер делит участников тренинга на 5 малых групп, используя разноцветные стикеры. Участники встают 

в круг и закрывают глаза. Тренер прикрепляет на спину каждому цветной листочек. По команде тренера 

все открывают глаза. После чего все участники должны молча объединиться в группы. Группам дается 

задание поработать по отдельной части раздела «Как развивать фонематическое восприятие?». 

- Группа первая: Чтение учителем вслух 

- Группа вторая: Чтение учителем рифмованных текстов 

- Группа третья: Работа с карточками 

- Группа четвертая: Телефон читателя 

- Группа пятая: Развитие фонематического восприятия учащихся с разными образовательными 

потребностями 

В малых группах участники должны внимательно ознакомиться с материалом по заданной теме, обсудить 

и представить на флипчарте таблицу, заполненную по следующим пунктам: 

Краткое описание формы 
работы 

Рекомендации проведения Какие ресурсы необходимы 

   

   

   

 

Далее тренер предлагает группам представить свои работы. 

Презентация групп – 20 минут. 

В завершении сессии тренер вместе с группой устно подводит итоги работы. 

  



15 
 

СЕССИЯ 5. ГРУППОВАЯ РАБОТА С ПРАКТИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ПО РАЗВИТИЮ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ. 

Время: 1 час. 

Цель: усвоение материала через практическое применение/опыт. 

Ресурсы: руководство «Время читать», цветная бумага, ножницы, клей, карточки с изображением 

предметов, телефон читателя, бумага, флипчарты, маркеры, скотч, белая бумага. 

Пошаговая инструкция: 

Тренер делит участников по группам посредством следующей игры. 

Игра «Звуки Му» 

Время: 5 минут. 

Цель: деление участников по группам. 

Тренер должен шепнуть на ухо каждому животное или птицу, количество животных по числу нужных 

групп; участники ходят по комнате и издают звуки своего животного; найдя такое же животное, надо 

взяться за руки и дальше искать остальных вместе; все ходят, пока не найдут всех членов своей малой 

группы. 

Работа в малых группах  

Время: 15 минут. 

Затем участники располагаются в созданных малых группах, тренер просит участников поработать над 

следующим заданием: в группах разобрать упражнения, внимательно прочитав их и обсудив, затем 

выбрать 1-3 упражнения (количество зависит от сложности и ресурсов) и продемонстрировать порядок 

выполнения упражнения всей группе.  

- Группа первая: упражнения в руководстве «Волшебный звук», «Звукоподражание», «Магазин», 

«Магазин-2» 

- Группа вторая: упражнения в руководстве «Главный звук», «Белка на дереве», «Будан-гудан», «Сто 

вопросов – сто ответов». 

- Группа третья: упражнения в руководстве «Отгадай звук», «Поймай звук», «Составление слогов», 

«Чудесный художник», «Заколдованное слово». 

- Группа четвертая: упражнения в руководстве «Какой звук пропал в слове?», «Путаница», «Снежный 

ком», «Найдите нужное слово». 

- Группа пятая: упражнения в руководстве «Найдите нужное слово 2», пятиминутка «Игра со звуками».  

Презентация работ в малых группах. 

Время 5 минут каждой группе, общее время 25-20 минут. 

Завершая эту сессию, тренер вместе с участниками резюмирует использование разнообразных 

упражнения по развитию фонематического восприятия. 

Кофе-брейк – 15 минут 
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СЕССИЯ 6. ОЦЕНИВАНИЕ НАВЫКОВ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ. 

Время: 30 минут. 

Ресурсы: оценочные листы по оцениванию навыков фонематического восприятия, руководство для 

тренеров «Время читать». 

Цель: обучить участников тренинга проведению оценивания навыков фонематического восприятия. 

Подробная информация в модуле «Фонематическое восприятие» руководства в разделе «Оценивание 

навыков фонематического восприятия». 
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СЕССИЯ 7. НАБЛЮДЕНИЕ УРОКОВ. 

Время: 30 минут 

Подробная информация в введении руководства «Время читать», в разделе «Наблюдение уроков».  
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Время: 30 минут 

Ресурсы: нет 

Цель: обратная связь по пройденному материалу 

Вопросы для обсуждения: 

- Что было для вас важным сегодня 

- Какие остались вопросы? 

- Какие есть пожелания и предложения? 

 

Завершающее упражнение «Закончите предложение» 

Тренер пишет начало предложения на флипчарте или на доске и просит каждого участника закончить 

предложения. 

- «Самым хорошим за сегодняшний день было…» 

- «Новой идеей сегодня для меня стало…» 

- «Я надеюсь на то, что…» 

Тренер благодарит участников за активное участие в сегодняшнем тренинге. 
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УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  

- модули «Ведение» и «Фонематическое восприятие»; 

- книга для чтения вслух: «Оленьи рога Имогены» Дэвида Смолла; 

- телефон читателя (трубка); 

- разноцветные стикеры; 

- флипчарты, маркеры, скотч; 

- раздаточный лист «Карта произведения»; 

- карточки с изображением предметов (5 наборов), 

- цветная бумага, ножницы, клей, 

- форма «Наблюдение урока»; 

- форма «Оценивание навыков фонематического восприятия»; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. КАРТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

КАРТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Имя учащегося_______________________________________________ 

Название произведения _______________________________________ 

Автор ______________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место действия Главный герой или герои 

Проблема 

Важное событие 

Решение проблемы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТИНКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАЛЫХ ГРУППЫ 
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Приветствие  

Время: 5 минут. 

Ресурсы: мяч из бумаги и скотча 

 

Цель: установить позитивный настрой, сосредоточить внимание 

участников, подготовить к продуктивной работе.  

Тренер просит участников высказать друг другу пожелания на 

сегодняшний день. Пожелание должно быть коротким (одно-два 

слова). Участник бросает мяч тому, кому адресует пожелание и 

одновременно озвучивает пожелание. Тот, кому бросили мяч, в 

свою очередь бросает его следующему, высказывая ему 

пожелания на сегодняшний день. Тренер следит за тем, чтобы 

мяч побывал у всех.   

Обратная связь и рефлексия  

Первое упражнение, с которого после приветствия начинается 

второй день тренинга, направлено на получение обратной связи. 

Памятка для тренера 

Обратная связь – это получение информации о том, как 

участники усваивают, приобретаемые во время тренинга, 

знания и навыки. С помощью процедуры обратной связи тренер 

также получает информацию от участников о содержании, 

процессе сложившейся атмосфере тренинга.  

 

 

Упражнение обратной связи «Вопросы на засыпку». 

Время: 10 минут. 

Ресурсы: карточки с буквами алфавита, 4-5 слов, чтобы 

поместить на доске. 

Цель: оценка усвоения полученной информации во время 

второго дня тренинга. 

Деление на группы по следующему принципу: тренер помещает 

на доске пять слов (количество слов зависит от количества 

букв), затем раздает участникам карточки с буквами алфавита. 

Участники должны собраться в группы, составляя из «своих» 

букв одно из указанных на доске слово. Если, например, буква 

Приветствие 

Обратная связь и рефлексия 

(по работе во время второго 

дня дня). 

Сессия 1. Формы чтения: 

модельное, совместное, 

управляемое и 

самостоятельное. 

Сессия 2. Знакомство с 

алфавитом и декодирование. 

Сессия 3. Как обучать 

алфавиту и декодированию. 

Типы восприятия учащихся. 

Сессия 4. Творческий подход 

к обучению алфавиту. 

Сессия 5. Групповая работа с 

практическими упражнениями 

по обучению алфавиту и 

декодированию. 

Сессия 6. Оценивание знания 

алфавита. 

Сессия 7. Наблюдение 

уроков. 

Сессия 8. Вопросы и ответы. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
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«А» встречается в нескольких словах, участник с этой карточкой выбирает группу по своему 

желанию/усмотрению. 

Слова: ЛАМПА, ДОСКА, РЕБРО, ЗАТЕЯ, РУЧКА. 

Затем тренер дает задание сформированным малым группам составить вопрос по пройденной вчера 

теме. После того, как вопросы готовы, первая группа А задает вопрос другой группе Б. Группа Б 

предоставив ответ, задает свой вопрос группе В. Итак, все группы должны «получить» свой вопрос и 

предоставить краткий ответ. Это упражнение дает возможность оценить усвоение материала 

вчерашнего дня.  

 

                         

После завершения выполнения этого упражнения, тренер благодарит участников тренинга и предлагает 

перейти к основной теме тренинга второго дня.  

 

 

 

  

.

.

.

.

.
Группа 

формулирует 

вопрос и задает 

его следующей 

группе 
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СЕССИЯ 1. ФОРМЫ ЧТЕНИЯ: МОДЕЛЬНОЕ, СОВМЕСТНОЕ, УПРАВЛЯЕМОЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ЧТЕНИЕ. 

Время: 1 час 

Ресурсы: бумага А4, Power Point Presentaion, вода для использования образца стакана, сделанного из 

бумаги. 

Цель: познакомить участников с формами чтения, которые используются для обучения учащихся 

навыкам чтения. 

Упражнение «Делаем стаканчики для питья воды». 

Время 5 минут. 

Цель: продемонстрировать примеры использования модельной, совместной, управляемой и 

самостоятельной формы работы. 

Пошаговая инструкция: 

Первая попытка. Тренер раздает участникам по одному листочку белой бумаги формата А4 и просит 

сделать стаканчики из бумаги, из которой бы не выливалась вода. Участники пробуют сделать различные 

варианты стаканчиков. Тренер не помогает, не демонстрирует правильность выполнения, только 

наблюдает, как участники справляются с предложенным заданием. 

Вторая попытка. Затем тренер дает более детальную устную инструкцию, вновь не показывая и не 

демонстрирую правильность выполнения задания: «Согните верхний правый угол листа в виде 

треугольника так, чтобы у вас получился треугольник с равными сторонами. Удалите (отрежьте, 

оторвите) лишнюю нижнюю часть листа, чтобы у вас получился сложенный треугольник. Затем сверните 

углы треугольника в противоположные стороны, у вас должен получится стаканчик. Заверните верхние 

углы вовнутрь. Теперь вы можете налить в стаканчик воду». 

Участники пытаются следовать инструкции, но некоторые все-таки не справляются с заданием.  

Третья попытка. Тренер демонстрирует участникам правильность выполнения задания. 
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Тренер просит участников повторить и представить свои образцы. Можно налить участникам воды в 

стаканчики, чтобы они убедились, что стаканчики способны выдержать воду. 

Далее тренер задает следующие вопросы: 

- Скажите, как вы научились делать стаканчики? Какой способ был лучше: когда вам показали, как это 

делать или когда вас сразу попросили это сделать без демонстрации образца? 

- Подумайте, как вы овладеваете новым навыком (например, вязание, приготовление нового блюда, 

вождение автомобиля). Сначала наблюдаете, как другие это делают? Может кто-то сидел рядом, 

помогал, направлял вас? Может вы отрабатывали новый навык под чьим-нибудь присмотром, пока не 

научились справляться самостоятельно? Получилось ли у вас в итоге делать это самостоятельно, без 

помощи посторонних?  

Если участники ответили «да» хоть на один из вышеперечисленных вопросов, то они уже понимают 

принцип «модельного, совместного, управляемого и самостоятельного чтения». Эффективные 

программы развития навыков чтения предусматривают необходимую поддержку учащимся, чтобы они 

могли достичь успеха. Постепенное наращивание самостоятельности читателя увеличивает 

возможность достижения успеха.  

Далее демонстрируется видео «Формы чтения: модельное, совместное, управляемое и самостоятельное 

чтение». После фильма участникам предлагается интерактивная презентация. 

Презентация «Формы чтения» 

Время – 15 минут 
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После завершения презентации тренер задает вопрос участникам: Как вы думаете, какие книги 

рекомендуются для чтения, используя следующие формы чтения: 

- Модельное чтение 

- Совместное чтение 

- Управляемое чтение 

- Самостоятельное чтение 

Участники представляют свои предположения. Затем тренер демонстрирует последний слайд 

презентации и рекомендованном выборе текстов в соответствии с формой чтения. 

 

По окончании сессии тренер благодарит участников и приглашает на кофе-брейк. 

 

Кофе-брейк -  15 минут 
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СЕССИЯ 2. ЗНАКОМСТВО С АЛФАВИТОМ И ДЕКОДИРОВАНИЕ. 

Время проведения сессии: 1 час 

Тренер начинает сессию с упражнения-разминки «Моя буква – мое имя». 

Время 5 минут 

Цель: стимулирование участников на активную работу в обучающей сессии, концентрация внимания. 

Каждому из участников предлагается придумать для себя адекватный эпитет, начинающийся на ту же 

букву, что и его имя. Например, «Меня зовут Алтынай, я – миролюбивая Алтынай», затем следующий 

участник представляет себя: «Меня зовут Бакыт, я бесподобный Бакыт». (Юмор приветствуется). 

Время от времени тренер прерывает цепочку представлений, указывая на кого-то из уже 

представившихся участников и спрашивая: «А это кто?» И группа должна хором ответить: «Это активная 

Айзада!». Тренеру необходимо подстраховаться и держать в голове несколько вариантов эпитетов для 

каждой буквы алфавита на тот случай, если кто-то из участников будет испытывать затруднения в 

подборе характеризующего его слова или в группе окажется несколько человек с именами на одну и ту 

же букву. 

Игра заканчивается, тренер приступает к презентации. 

Презентация «Знакомство с алфавитом и декодирование» 

Время: 20 минут. 

Ресурсы: Power Point Presentation. 

Презентация «Знакомство с алфавитом» 
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После окончания презентации тренер отвечает на возникшие у участников вопросы и переходит к 

следующей сессии о том, как обучать алфавиту и декодированию. 
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СЕССИЯ 3. КАК ОБУЧАТЬ АЛФАВИТУ И ДЕКОДИРОВАНИЮ. ТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ 

Время проведения сессии – 30 минут 

Упражнение «Доминирующий тип восприятия» 

Тренер предлагает участникам тренинга три набора слов, представленных разными способами. 

Участники тренинга должны запомнить три набора слов, представленных разными способами и записать 

их по памяти в таблице по следующим пунктам: увидел(а), услышал(а), нащупал(а). 

Первый способ. Тренер демонстрирует картинку и просит участников запомнить все детали на картинке 

(дерево, дом, солнце, количество цветов и окон). Картинка есть в Приложении 1.  

 

Второй способ. Тренер диктует следующий набор слов: ВЕСНА, СОЛНЦЕ, ПТИЦЫ, ДОЖДЬ, ЦВЕТЫ. 

Третий способ. Тренер предлагает каждому участнику нащупать пять предметов, находящихся в 

мешочке и назвать их. В мешочке будут находиться следующие предметы: лак для ногтей, ложка для 

обуви, телефон читателя, степлер и клубок ниток. 

После того, как участникам были представлены наборы слов тремя разными способами, тренер 

предлагает им по памяти восстановить наборы слов, записав их в следующей таблице: 

 Увидел(а) Услышал(а) Нащупал(а) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Тренер просит участников поделиться своими ощущениями и опытом, предупредив, что у каждого 

участника - свой ответ. Вопросы тренера: 

- Какую колонку вы стали заполнять в первую очередь, какую затем, и какую – в самом конце? 

- Все ли слова удалось восстановить?  В какой колонке перечислены не все слова?  

- Какие ощущения вы испытывали при выполнении данного упражнения? 

Далее тренер сообщает участникам: 

«Сейчас мы на своем опыте смогли убедиться в том, что каждый человек обладает своим доминирующим 
типом восприятия. И у всех он разный, потому что каждый учащийся уникален, обладает разными 
способностями и по-своему воспринимает и обрабатывает получаемую информацию. Эффективное 
обучение чтению предполагает применение приёмов, направленных на визуальное, вербальное, 
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логическое (критическое мышление), кинестетическое (движение, работа мышц, чувствительность) и 
другие типы восприятия информации учащимися. На уроке учитель может представлять информацию 
учащимся, используя все каналы восприятия: и зрение, и слух, и аналитический и кинестетический канал. 
Тогда у каждого из детей есть шанс воспринять и усвоить сообщения. Если учитель знает, к какой 
категории относится учащийся, ему легче строить с ним отношения, подбирать упражнения и задания, 
оценивать уровень развития необходимых навыков чтения». 

Далее тренер демонстрирует презентацию «Типы восприятия информации учащимися». 

Презентация «Типы восприятия информации учащимися» 
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Обед – 40 минут 
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СЕССИЯ 4. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ АЛФАВИТУ. 

Время проведения сессии: 1 час 

Упражнение-разминки «Гуляющий алфавит». 

Время – 5 минут 

Ресурсы: карточки с буквами алфавита  

А Б Е К М О Р Г Н Т У 
 

Цель: концентрация внимания участников, установка 

обучающегося настроя. 

Тренер делит участников на три группы, рассчитав на 1-й, 2-й и 

3-й. Затем раздает участникам карточки с буквами алфавита – 

каждой команде одинаковый набор букв (в примере выше дается 

11 букв). Если букв больше, чем участников в группе, то один 

участник может взять две карточки с буквами. Букв должно быть 

достаточно для составления тех слов, которые будут ответом на 

заданные тренером вопросы. Затем тренер задает вопрос, на 

который можно ответить одним словом. Каждая команда 

собирается в круг, определяет ответ, затем выставляет вперед 

тех членов команды, чьи буквы составляют этот ответ. 

Участники с буквами должны встать в правильном порядке. 

Первая команда, правильно составившая ответ, выигрывает одно очко. 

 

Вопросы для составления ответа из букв: 

Вопрос Ответ 

Очень много воды, меньше, чем океан, больше, чем река. МОРЕ 

Углубление под землей с ходом наружу, вырытое животным и служащее ему 
жилищем, бывает лисья, барсучья и т.д. 

НОРА 

Парные или одиночные выросты, встречающиеся на голове животных. Они 
твердые и заостряются на концах. 

РОГА 

Одна из двух нижних конечностей человека НОГА 

Возвышение, которое поднимается над местностью, окружающей его. Кверху 
обычно сужается. 

ГОРА 

Друг Чебурашки, мультипликационного героя. ГЕНА 

Строгий запрет, распространяющийся на определенные действия, 
запрещённая тема. 

ТАБУ 

Есть левая и правая, одной из них мы пишем, зимой надеваем на нее перчатку. РУКА 

 

После завершения упражнения тренер благодарит участников и переходит к сессии по использованию 

творческого подхода в процессе обучения алфавиту и декодированию. 

Во время этой сессии работают те же три группы, которые были сформированы в начале тренинга. 

Каждой группе дается задание в течение 20 минут прочитать главу 4.3. «Творческий подход к обучению 

чтению» модуля «Знакомство с алфавитом» и на основе полученной информации подготовить четыре 
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обучающих упражнения на знакомство с алфавитом, направленных на четыре типа восприятия: 

аудиальный, визуальный, дискретный и кинестетический. 

После завершения работы в малых группах, группу представляют разработанные приемы, ресурсы или 

упражнения. В общей группе обсуждается возможность использования разнообразных методов, приемов 

и ресурсов с использованием творческого подхода в процессе знакомства учащихся с алфавитом и 

декодированием. 

 

  



39 
 

СЕССИЯ 5. ГРУППОВАЯ РАБОТА С ПРАКТИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ПО ЗНАКОМСТВУ С 

АЛФАВИТОМ И ДЕКОДИРОВАНИЮ. 

Время: 1 час. 30 минут. 

Цель: усвоение материала через практическое применение/опыт. 

Ресурсы: руководство «Время читать», цветная бумага, ножницы, клей, карточки с буквами алфавита, 

бумага, флипчарты, маркеры, скотч, белая бумага. 

Пошаговая инструкция: 

Тренер делит участников по группам посредством следующей игры. 

Игра «Моя фигура» 

Время: 5 минут. 

Цель: деление участников по группам. 

До начала сессии тренер раздает участникам стикеры со следующими фигурами (просто нарисовать 

маркером): квадрат, круг, треугольник, звезда, солнышко. Затем участники с одинаковыми фигурами 

распределяются по малым группам. 

 
    

 

Работа в малых группах  

Время: 15 минут. 

Затем участники располагаются в созданных малых группах, тренер просит участников поработать над 

следующим заданием: в группах разобрать упражнения, внимательно прочитав их и обсудив, затем 

выбрать 1-3 упражнения (количество зависит от сложности и ресурсов) и продемонстрировать порядок 

выполнения упражнения всей группе.  

- Группа первая: упражнения в руководстве «Варим, варим вкусный суп», «Спрятанная буква», 

«Отгадай букву», «Газета», «Найти и раскрасить букву». 

- Группа вторая: упражнения в руководстве «Волшебные буквы», «С каких букв начинаются названия 

предметов?», «Сколько букв в слове», «Горки», «Слоговые таблицы». 

- Группа третья: упражнения в руководстве «Сложный слог», «Соедини картинки со слогами», 

«Подбери слово к картинке», «Соберите слово», «Образуйте из слогов слова». 

- Группа четвертая: упражнения в руководстве «Найдите в столбцах слово, слог или букву», «Сколько 

слогов в слове?», «Звезда», «Кубик», «Детективы слов». 

- Группа пятая: упражнения в руководстве «Стена слов», «Мое имя», «Найдите слова», «Перепутанные 

слова», «Спрятанное слово» 

Презентация работ в малых группах. 

Время 5 минут каждой группе, общее время 25-20 минут. 
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Завершая эту сессию, тренер вместе с участниками резюмирует использование разнообразных 

упражнений по знакомству с алфавитом и декодированию. 

 

Кофе-брейк – 15 минут 
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СЕССИЯ 6 ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЯ АЛФАВИТА 

Время: 30 минут 

Ресурсы: оценочные листы по оцениванию навыков фонематического восприятия, руководство для 

тренеров «Время читать». 

Цель: обучить участников тренинга проведению оценивания навыков фонематического восприятия. 

Подробная информация в разделе «Знакомство с алфавитом» руководства «Время читать».  

  



42 
 

СЕССИЯ 7. Составление графика посещения школ по наблюдению уроков.  

Время: 1 час 

 

СЕССИЯ 8. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ и ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ/ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 

Время: 30 минут 

Ресурсы: нет 

Цель: обратная связь по пройденному материалу 

Вопросы для обсуждения: 

- Что было для вас важным сегодня? 

- Какие остались вопросы? 

- Какие есть пожелания и предложения? 

 

Завершающее упражнение «Закончите предложение» 

Тренер пишет начало предложения на флипчарте или на доске и просит каждого участника закончить 

предложения.  

- «Самым хорошим за сегодняшний день было…» 

- «Новой идеей сегодня для меня стало…» 

- «Я надеюсь на то, что…» 

Тренер благодарит участников за активное участие на сегодняшнем тренинге. 
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Приложение 1.  

 

 

 


