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Тренинг  

РАСШИРЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА.  

1. Цели, задачи и ожидаемые результаты тренинга  

 
 
Примечание: Проинформируйте участников что модуль «Расширение словарного запаса» проведен в один день, модули «Беглое 

чтение» и «Понимание прочитанного» будут проведены в течении 2-х дней в марте. 

 
2. Материалы тренинга: 3, 4, 5-й модули 

 
3. Необходимые материалы: Флипчарты, маркеры, ножница, клей, бумажный скотч, цветная бумага 

 
4. Срок проведения тренинга: 1 день (Примечание: 3-й модуль: 1 день, 4,5-й модуль: 2 дня) 

 
5. Участники тренинга: Директора, заместители директоров по учебно-воспитательной работе в начальных 

классах, библиотекари пилотных школ проекта «Читаем вместе!» USAID 

 

Цели

• ознакомить участников с тренингом "Расширение словарного запаса"; 
"Беглое чтение", "Понимание прочитанного"

• получить обратную связь от директоров школ, заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе в начальных классах по наблюдению уроков 
после 1-2-х-модулей, оказанию поддержки учителям и выполнению 
составленных планов.

• получить обратную связь от библиотекарей о выполненных работах по 
созданию богатой читательской среды. 

Задачи

• участники предоставляют обратную связь по выполненной работе с 
учителями начальных классов;

• участники разрабатывают предложения по улучшению работы с учителями 
начальных классов;

• участники ознакомятся с материалами инструкции проведения тренингов в 
рамках проекта "Время читать!" разработанный для учителей начальных 
классов;

• будет проведен тренинг для участников по программе модуля "Расширение 
словарного запаса"; Беглое чтение", "Понимание прочитанного" и участники 
протестируют на практике некоторые сессии (или упражнения).

• участники будут работать по наблюдению использования учителями 
полученных знаний и будут планировать предоставление необходимой 
поддержки учителям.

Ожидаемые 
результаты

• участники в своих школах будут мониторить использование материалов 
модуля "Словарный запас"; Беглое чтение", "Понимание прочитанного"
используя материалы разработанные в рамках проекта и создадут условия 
предоставляя необходимую поддержку учителям;

• участники смогут оценить знания и навыки, полученные в результате 
тренинга;

• директора школ, заместители директоров по учебно-воспитательной 
работе в начальных классах, библиотекари  изучат культуру 
наставничества в рамках проекта ""Время читать!".
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Модуль 3: Словарный запас 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

 

8.30 - 9.00   Регистрация участников 

9.00 - 10.00 Сессия 1. Наблюдение участников после тренингов модулей «Фонематическое 

восприятие» и «Знакомство с алфавитом» (обсудить и отразить успехи и 

затруднения учителей), которые возникли в процессе использования и применения 

стратегий и приемов по двум первым модулям и предоставить обратную связь и 

рефлексию  

10.00 – 10.30  2-я сессия. Упражнение, мини-лекция: «Расширение словарного запаса» 

10.30- 11.00  Кофе-брейк 

11.00-12.00 Сессия 3. Практическая работа: «Приемы расширения (пополнения и обогащения) 

словарного запаса» 

12.00- 12.30  Сессия 4. Практическая работа. Чтение с маркировкой. 

12.30 - 13.15  Обед 

 

13.15-14.15 Сессия 5. Практическая работа: «Как развивать словарный запас учащихся 

начальной школы: групповые упражнения» 

14.15-14.45 Сессия 6. Мини-лекция и практическая работа по оцениванию словарного запаса.  

14.45-15.30 Сессия 7: Планирование 

15.30 – 15.50  Кофе-брейк 

 

15.50 – 16.30 Продолжение 7-й сессии, презентации, обсуждения. 

16.30 – 17.00  Рефлексия. Вопросы-ответы 

 



 
 
 

Время Содержание деятельности Ресурсы и примечание 

15 минут Мотивация. Утреннее приветствие  

«Ах, как нам добрые слова нужны!» 

Фасилитатор (Ф.) приветствует участников семинара и 

зачитывает стихотворение: 

Марк Лисянский 

Ах, как нам добрые слова нужны! 

Не раз мы в этом убеждались с вами. 

А может, не слова – дела важны? 

Дела – делами, а слова – словами. 

Они живут у каждого из нас, 

На дне души до времени хранимы, 

Чтоб их произнести в тот самый час, 

Когда они другим необходимы. 

Участники образуют круг. Ф. просит участников начать работу с 
высказывания друг другу пожелания на сегодняшний день. 
Пожелания должны быть короткими, желательно, в одно слово. 
Первый участник бросает мяч тому, кому адресуется пожелание и 
одновременно озвучивает его. Тот, кому бросили мяч, в свою 
очередь, бросает его следующему участнику, высказывая ему 
пожелание на сегодняшний день. Ф. внимательно следит за тем, 
чтобы мяч побывал у всех. 

Мяч из бумаги и скотча (мягкая игрушка) 

45 минут Сессия 1. Обратная связь. 

 Ф. делит участников на 6 групп. 1 и 2-е группы: директора школ, 
3 и 4-е группы заместители директоров по учебно-
воспитательной работе, 5 и 6-е группы: библиотекари. 
Участникам 1й и 3-й группы предлагается, используя Таблицу № 1, 
обсудить и отразить успехи и затруднения, которые возникли в 
процессе использования и применения стратегий и приемов по 

Флипчарты, маркеры 
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двум первым модулям: Модуль № 1: Фонематическое восприятие 
и Модуль № 2: Знакомство с алфавитом и обсудить в группах. 
 
В группе 2 и 4, обсуждают в малых группах в соответствии с 
таблицей успехи и затруднения в выполнении работы по  
поддержке учителей. 
5 и 6-е группы обсуждают в малых группах успехи и затруднения 
в работе с учителями по проведению совместных мероприятий и 
по обогащению библиотечного фонда для детей младшего 
возраста. 
 
1, 2-е группы – определены во время наблюдения уроков    
 

Достижения в 
реализации 
материалов 
тренинга на 
уроках 

Затруднения в 
использовании 
материала 
тренинга 

Рекомендации по 
улучшению 
использования 

   

 
3, 4-е группы– во время мероприятий по поддержке учителей 
 

Достижения Затруднения  Рекомендации по 
улучшению 
использования 

   

5, 6-е группы – в работе с учителями по проведению совместных 
мероприятий и по обогащению библиотечного фонда  
 

Достижения Затруднения Рекомендации по 
улучшению 
использования 

   

 
После обсуждения в малых группах и оформления таблицы 
каждая группа презентует свою работу. 
Работа в группах -15 мин. Обсуждение в большой группе - 30 мин.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
Попросите запомнить участников в какой группе 
они работали.  Во время последней сессии, они 
будут работать в этой же группе 
  
 

30 минут Сессия 2. Расширение словарного запаса.  
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Упражнение «Значение слова» 
Ф. раздает каждой группе участников (6 групп) конверт с 16 

карточками: 8 -  с отдельными предложениями, в которых 

выделено слово СЛОВО. На других 8 карточках даются значения 

СЛОВА.  

Участники читают предложения и составляют пары: предложение 

+ значение СЛОВА. 

Каждая группа зачитывает по одной паре карточек и определяет, 

какое значение несет СЛОВО в каждом конкретном случае.  

Содержание карточек с предложениями (См. Приложение. РМ-1 

(раздаточный материал): 

1. Наша речь состоит из слов. 2. Докладчик великолепно владеет 

словом. 3. Надо перейти от слов к делу. 4. Докладчик отказался 

от заключительного слова. 5. «Слово о полку Игореве» - 

великолепный исторический памятник. 6. Слово было 

предоставлено Иванову. 7. Наши тракторы построены по 

последнему слову техники. 8. Музыку романса «Средь шумного 

бала» написал П.Чайковский, слова – А. Толстой. 

Для справок: 1. Единица речи, выражающая отдельные понятия. 2. 

Дар речи. 3. От разговора к действию. 4. Заключительное 

выступление. 5. Сказание. 6. Право на выступление. 7. 

Использование последних достижений. 8. Текст. 

Ф спрашивает мнение участников с какой целью проводятся такие 
упражнения.  
 
Мини-лекция.  
 
Ф.: При обучении чтению расширение словарного запаса 
учащегося является основополагающим, представляя собой не 
просто усвоение перечня слов, с которыми учащиеся будут 
знакомы. Гораздо большее значение имеет умение использовать 
словарный запас в общении, обучении, познании окружающего 
мира. 
Исследования в области развития чтения показывают, что для 
того, чтобы учащийся понимал прочитанное, он должен знать и 

 
 
 
 
 
Конверт с 16 карточками – для каждой группы 
участников  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Power Point Presentation 

«Развитие словарного запаса младших школьников» 
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понимать 90-95% слов в тексте (Хирш, 2003). Если учащийся 
знает менее 90% слов текста, то ему трудно уловить основной 
смысл читаемого, чтение превращается в процесс 
декодирования незнакомых слов. Если учащийся знает 100% 
слов, то данный текст не предоставляет ему возможностей 
для дальнейшего расширения словарного запаса. 
Известно, что большую часть словарного запаса учащиеся 
пополняют в процессе общения в семье, со сверстниками, из 
средств массовой информации. 
Повседневная жизнь обеспечивает пополнение большей части 
словарного запаса, который необходим школьнику. 
Различают два вида словарного запаса. Активный словарный 
запас включает слова, которые активно используются в устной 
и письменной речи. Пассивный словарный запас – это те слова, 
которые человек узнает при чтении или на слух, но не 
использует или использует крайне редко в устной и письменной 
речи. Пассивный словарный запас обычно больше активного в 
несколько раз. Задача учителя: создать на уроках чтения 
речевые ситуации, позволяющие активизировать лексику 
учеников. 
Методика словарной работы в начальной школе 
предусматривает четыре основных направления: 
- обогащение словаря предполагает усвоение новых, ранее 
неизвестных учащимся слов, а также новых значений тех слов, 
которые уже имелись в их словарном запасе (многозначность, 
омонимия); 
- уточнение словаря – это развитие гибкости словаря 
(синонимы, антонимы, фразеологизмы, многозначность слов); 
- активизация словаря – перенесение как можно большего 
количества слов из пассивного словаря в словарь активный; 
- устранение нелитературных слов – это перевод из активного 
словаря в пассивный диалектных, просторечных, жаргонных 
слов, которые дети усвоили под влиянием речевой среды. 
Словарный запас позволяет эффективно общаться: слушать, 
говорить, читать и писать. 
Ф. задает вопрос: Какие пути обогащения словарного запаса вы 
можете перечислить? 
Ф. записывает на флипчарте предложенные идеи (общение со 
взрослыми, сверстниками, в школе в процессе обучения; при 
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самостоятельном чтении, чтении вслух родителями, 
совместном чтении; из медиа источников 
 (фильмы, музыка, телевидение, Интернет, газеты, журналы и 
т.п.). 
  Существует три тематические группы слов, составляющие 
активный словарный запас учащегося: 
1. Общеупотребительная лексика, т.е. слова, используемые 
в повседневной жизни. 
2.Лексика, используемая в процессе обучения. 
3.Слова, которые относятся к определенной области 
познания, термины.  
 
Факторы, которые влияют на формирование словарного 

запаса учащихся начальной школы 

1. Опыт общения в семье 
2. Опыт дошкольного обучения 
3. Языковой опыт 
4. Читательский опыт 
5. Межпредметные связи и внеурочные мероприятия 

10.30 – 
11.00 Кофе-брейк 

 

60 минут Сессия 3. Приемы расширения (пополнения и обогащения) 

словарного запаса. 

Упражнение 

 Ф. предлагает участникам вспомнить определения следующим 

лексическим категориям:  

Синонимы: красный, багровый, пунцовый, пурпурный, огненный, 

пламенный  

Антонимы: активный-пассивный, богатство-нищета; большой-

маленький 

Омонимы: девичья коса, речная коса, железная коса, скрипичный 

ключ, горный ключ, дверной ключ.  

Многозначное слово: солнечное время, хорошо провести время, 

время обеда, время года, время для прогулок, дождливое время  

 
 
 
 
Карточка со словом или словосочетанием – на 
каждого участника 
 
 
 
Флипчарты, маркеры,  
3-й модуль, 
тексты из учебника.  
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Фразеологизмы: мало-помалу, кот наплакал, с гулькин нос, хоть 
пруд пруди, тьма тьмущая, яблоку негде упасть.  
Затем Ф. раздает каждому участнику карточку со словом, 
словосочетанием. Участники находят свою группу по лексической 
категории, определяют, по какому признаку они объединились, 
доказывают, перечисляя особенности данных слов. 
  
1 группа: «Объяснение значения слова учителем», 

«Использование справочной литературы» (Модуль 3, стр. 12-13) 

2 группа: «Учет словообразовательной структуры слова», 

«Использование контекста» (смысловой догадки) (Модуль 3, стр. 

13-14) 

3 группа: «Часто повторяющиеся в обучении слова», 

«Группирование слов» (Модуль 3, стр. 14) 

4 группа: «Слова с несколькими значениями (многозначные 

слова). Омонимы», «Синонимы, антонимы» (Модуль 3, стр. 15) 

5 группа: «Изучение фразеологических оборотов», «Словарные 
слова» (Модуль 3, стр. 16-17) 
 
После работы в малых группах, каждая группа делает свою 
презентацию.  
Работа в малых группах– 15 минут. Презентация групп – 30 минут.  
 

Примечание:  
Предупредите группы, чтобы они подготовили один 
прием для презентации, а другой прием можно 
просто обьяснить за короткое время   
 
Постоянно контролируйте, чтобы группы 
использовали время оптимально 

30 минут Сессия 4. Работа с текстом. 

Чтение с маркировкой 

Ф. предлагает участникам индивидуально прочитать раздел из 

Руководства «Работа с иллюстративным материалом» (стр. 18) и 

«Использование справочной литературы для расширения 

словарного запаса» (стр.21) и проставить в тексте следующие 

пометы: 

«V» - информация, которую я уже знаю; 

«+» - новые знания, новая информация»; 

«Модуль 3. Словарный запас» 
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«?» - то, что осталось непонятным, требует дополнительных 

сведений, вызывает желание узнать подробнее». 

После этого участники объединяются в пары и обмениваются 

своими записями, обсуждают. 

Далее обсуждения в большой группе. Акцент делается на тех 
вопросах, которые возникли у участников. 
Обсуждения в большой группе (10 минут)  

12.30-
13.15 Обед 

 

60 минут Сессия 5. Как развивать словарный запас учащихся 

начальной школы: групповые упражнения. 

Упражнение «Составь и изобрази пословицу» (10 минут) 

Ф. раздает группам листы с написанными пословицами и просит 
проигрывать содержание пословицы невербальным способом (без 
слов, только жестами и мимикой). Остальные группы угадывают и 
называют пословицу. 
После выполнения задания Ф спрашивает участников поделиться 
своим мнением какие у них были трудности при выполнении 
задания, какую цель преследует данное задание и как его можно 
использовать в практике формирования словарного запаса 
учащихся и в классе.   
 
Ф. распределяет между 5 группами упражнения по расширению 

словарного запаса из Руководства (Модуль 3 «Словарный запас»). 

Участники знакомятся с упражнениями, обсуждают и отражают их 

в таблице: 

 

Название приема Шаги реализации Ожидаемый 
результат 

   

 
1 группа: «Графический организатор «Слово», «Объяснение 

значения слова», «Объяснение значения слова - 2», «Соедини 

картинки со знакомыми словами» 

 
 
 
 
 
 
 
Флипчарты, маркеры, ножница, клей, бумажный 
скотч, цветная бумага. 
 
 
 
Примечание:  
Предупредите группы, чтобы они подготовили один 
прием для презентации, а другой прием можно 
просто обьяснить за короткое время   
 
Постоянно контролируйте, чтобы группы 
использовали время оптимально. 
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(Модуль 3. стр. 43-52); 

2 группа: «Вспомогательная картинка», «От малого к большому», 

«Я знаю это слово», «Таблица «Корень слова» (Модуль 3. стр. 53-

60); 

3 группа: «Словарные слова», «Запоминание слова с помощью 

ассоциаций», «Закрытые глаза», «Картинки с фразеологизмами» 

(Модуль 3. стр. 61-66); 

4 группа: «Фразеологизмы», «Инсценировка», «Пишем тексты с 

использованием новых слов», «Стена слов» (Модуль 3. стр. 67-79); 

5 группа: «Слова на цветных табличках», «Живая речь», «Кто что 

ест?», «Синонимы», «Пополнение активного словарного запаса» 

(Модуль 3. стр. 79- 90); 

Работа в малых группах-20 минут. Презентация в группе -30 минут 

Ф подводит итоги работы участников: «Итак, мы можем 
использовать приемы такие как обьяснение значения слов, 
использование синонимов, антонимов, использование 
тематических и сюжетных рисунков, описание предмета и.т.д. на 
уроке по словарному запасу. Вы сегодня сделали анализ только 
на одно упражнение. Когда будете в школе на наблюдение 
уроков, учителя могут все эти упражнения использовать на 
разных уроках. Во время планового наблюдения их уроков и 
внеклассной деятельности, в целях предоставления 
методической помощи старайтесь не акцентировать свое 
внимание на недостатках, а в целях их поддержки 
предоставляйте больше предложений по улучшению. Поэтому не 
забывайте, что учителя апробируют эти упражнения и приемы в 
первый раз. 

30 минут Сессия 6. Оценивание словарного запаса. 

Ф. напоминает участникам, что любое из предложенных в модулях 

упражнение, может являться одновременно инструментом 

формативного оценивания. Инструменты, предложенные в 

разделе Руководства «Оценивание», отличаются тем, что к ним 

Power Point презентация «Развитие словарного 
запаса младших школьников» 
 
Примечание:   
Заранее подготовьте какая группа будет 
презентовать какой инструмент  



8 
 

предлагается шкала, по которой можно измерить формирование 

словарного запаса учащихся. 

Участники в группах знакомятся с разделом «Оценивание» 

выбирают инструмент оценивания, анализируют его, обсуждают и 

заполняют таблицу.  

Какие навыки 
измеряет 
данный 
инструмент 
оценивания 

Шаги 

выполне 

ния 

(алгоритм
) 

Этап 

урока/обучения, 

когда можно 

использо 

вать этот 
инструмент 

Использование 
результатов 
оценивания 
для 
корректировки 
программы/про
цесса обучения 

    

 
Ф: Эта сессия была проведена в развернутой форме для 
учителей. Потому что они используют эти инструменты в своих 
повседневных уроках по их выбору и надобности. Вам нужно в 
свою очередь, включить в план действий по наблюдению 
использования данных инструментов учителями на уроках и 
обеспечению поддержки им в этой деятельности. 
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14.45-
15.30   
45 минут. 

Сессия 7. Планирование. 
Ф: Уважаемые коллеги, не забывайте, что ваша основная цель при 
ознакомлении с материалами данного модуля состоит в 
мониторинге на предмет правильного, последовательного и 
целевого использования приемов, упражнений учителями на своих 
уроках и обеспечения поддержки и помощи в преодолении 
возникающих трудностей перед ними в процессе работы. 
Поэтому, для выполнения данной работы в последовательном и 
системном формате, есть необходимость создать план работы. 
Данная сессия связана с этим планированием. 
Ф: 

• Поделите участников заново на группы 1-й сессии. 

• Предложите следующую таблицу: 
 

№ Мероприятия Ответстве
нные 

Сроки Примечан
ие 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Примечание:  
Для того чтобы участники успешно составили планы, 
составьте список направляющих вопросов-подсказок 
для каждой группы (группа директоров, 
заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе, и библиотекарей)  

15.30 – 
15. 50, 
20 минут 

Кофе-брейк 

 

15. 50-
16.30  

Продолжение 7-й сессии, презентации, обсуждения. 

 

 

 30 минут Рефлексия. Вопросы-ответы.   



 
 
 

2-й день. Модуль 4: Беглое чтение 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

 

8.30 - 9.00   Регистрация участников 

9:00 – 9:25                Утреннее приветствие. «Взаимные презентации 

 

9.25 - 10.30 Сессия 1. Обратная связь и рефлексия по пройденному тренингу «Расширение словарного 

запаса» 

10.30 – 11.00                 Кофе-брейк 

 

11.00 - 11.45 Сессия 2. Мини-лекция, практическая работа: «Беглое чтение» 

 

11.45 - 12.30 Сессия 3. Практическая работа: «Как развивать беглое чтение: групповые упражнения».   

 

12.30 - 13.15            Обед 

 

13.15 - 13.45 Сессия 3. Практическая работа: «Как развивать беглое чтение: групповые упражнения».  

(Продолжение).   

13.45 - 14.30  Сессия 4. Мини-лекция и практическая работа по оцениванию навыков беглого чтения 

 

14.30– 15.30 Сессия 5. Планирование 

15.30 – 16.00   Кофе-брейк 

 

16.00 – 16.30             Продолжение 5-й сессии, презентации, обсуждения. 

 

16.30 – 17.00           Рефлексия дня. Вопросы-ответы 

 

 



 
 
 

Время Содержание деятельности Ресурсы и примечание 

25 

минут 
Утреннее приветствие. «Взаимные презентации 

Ф. приветствует участников, объединяет их в пары и просит их подробнее рассказать о себе 

друг-другу в течении 10 минут, поскольку в конце предлагается подготовить сообщение о 

своем партнере для презентации всей группе 

Ф.Пишется информация на флипчарт опираясь на следующие темы для обсуждения: 

• Что я жду от тренинга; 

• Что я ценю в самом себе; 

• Чем я горжусь; 

• Что я умею делать лучше всего; 

• Что у меня общего с моим коллегой. 

Затем каждый участник представляет своего коллегу. (15 минут) 

 

Флипчарты, маркеры 

 

Примечание: 

 

• Вопросы заранее напишите на флипчарт 

или подготовьте в виде слайда; 

• Проследите, чтобы знакомство было 

вокруг заданных только вопросов. 

60 

минут 

Сессия 1. Обратная связь 

 

Ф.  делит участников на 4 группы, и просит обсудить и заполнить заранее 

подготовленную SWOT таблицу: 

 

По плану, разработанного со стороны администрации школы при использовании 

освоенного материала тренинга «Расширение словарного запаса»: 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

 

Возможности (пути 

преодоления рисков) 

 

 

Риски (угрозы) 

 

 

Работа в малых группах - 15 минут; Презентация в больших группах - 45 минут. 

Флипчарты, маркеры 

 

 

 

 

Примечание: 

 

• Напомните, что итог обсуждений можно 

использовать и при планировании этого 

модуля. 

 

 

10.30 – 

11.00 Кофе-брейк 

 

 

45 

минут 

Сессия 2. Беглое чтение 

 

 

Научный (информационный) текст 

 



 
 

Ф. приглашает одного участника, дает ему научно-познавательный текст и предлагает 

прочитать текст (120 слов) за 15 секунд. 

После прочтения Ф. спрашивает участника о возникших трудностях при чтении, было ли 

достаточно времени для прочтения текста, какие именно слова были трудными при 

чтении и.т.д. (текст прикреплен в руководстве).  

 

Мини-лекция 

Ф.: Беглое чтение – это правильное (без ошибок), выразительное чтение со скоростью, 

соответствующей возрасту и году обучения учащегося с соблюдением знаков препинания. 

Беглое чтение является мостиком между декодированием (определением звуков, 

соотнесением их с буквами, складыванием слогов, составлением слов и предложений) и 

пониманием прочитанным. Беглое, экспрессивное чтение, передающее смысл текста, 

наглядно демонстрирует понимание прочитанного. 

Что такое «беглое чтение»? 

 

• Правильное чтение – читаем правильно, четко проговаривая слова. 

• Скорость/темп чтения – читаем с такой скоростью, при которой понимаем 

прочитанное; 

• Выразительное чтение – читаем эмоционально и живо, но плавно; 

• Внимание к знакам препинания – при чтении отмечаем паузами и интонацией 

знаки препинания. 

Формы чтения: 

• Модельное чтение; 

• Cовместное чтение;  

• Управляемое чтение; 

• Самостоятельное чтение; 

 

В конце презентации Ф. задает вопросы по пройденному материалу и выясняет все ли 

участники поняли материал.  

Презентация - 15 минут. Обсуждение презентации - 15 минут. 

После этого предлагает участникам посмотреть видео-лекцию при участии Пааты Папавы 

«Большие книги» и обсудить использование больших книг с целью развития навыков 

базового чтения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Power Point Презентация «Беглое чтение» 

 

Примечание: 

 

• Напомните, что была предоставлена 

общая информация во время двухдневного 

тренинга в ноябре; 

• Не допускайте детального обсуждения в 

целях экономии времени; 

• Примите внимание что, основная часть 

деятельности участников находится на 

стадии планирования. 

 

 

 

 

Видео «Большеформатные книги» 

45 мин Сессия 3.  Как развивать беглое чтение: групповые упражнения. 

Упражнение «Фруктовый салат» (10 минут) 

 

 



 
 

 

Все участники садятся на стулья в круг. Ф. просит всех рассчитаться на «яблоки», 

«бананы», «мандарины», «апельсины», «киви». После того как участники рассчитались Ф. 

просит поменяться местами «бананов». Все «бананы» должны встать со стульев и 

поменяться местами. Пока все «бананы» меняются местами, Ф. занимает пустующий стул. 

Человек, который остался без стула, занимает место водящего. Новый водящий называет 

разные фрукты. Когда прозвучат слова: «Фруктовый салат», все участники должны 

поменяться местами. 

Далее Ф. формирует 5 групп в соответствии с названием фруктов. 

 
Ф. распределяет между группами упражнения по формированию беглого чтения из 

модуля «Беглое чтение» для их воссоздания, проигрывания или адаптации/модификации, 

а также просит заполнить таблицу:  

 

1 группа: «Эхо», «Многократное чтение», «Точка, точка, запятая...» (Модуль 4. Беглое 

чтение. стр. 35-38) 

2 группа: «Образцовое чтение», «Обведи слово» (Модуль 4. Беглое чтение. стр. 39-44) 

3 группа: «Телефон читателя», «Границы слов», «Чтение с препятствиями» (Модуль 4. 

Беглое чтение. стр. 45-53) 

4 группа: «Таблица слогов», «Таблицы Шульте», «Словесная пирамида» (Модуль 4. 

Беглое чтение. стр. 54 - 61) 

5 группа: «Вертикально-слаломное чтение», «Скоростное чтение», «Театр читателя» 

(Модуль 4. Беглое чтение. стр. 62 - 88) 

Работа в малых группах – 20 мин. Демонстрация одного приема через ролевую игру, с 

использованием текста – 60 мин. 

Флипчарты, маркеры, ножницы, клей, бумажный 

скотч, цветная бумага. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

 

• Предупредите группы, чтобы они 

подготовили один прием для презентации, 

а другой прием можно просто обьяснить 

за короткое время   

• Постоянно контролируйте, чтобы группы 

использовали время оптимально. 

12.30-

13.15 Обед 
 

30 мин Продолжение 3-й сессии.   Как развивать беглое чтение: групповые упражнения. 

 

 



 
 

 

45 

минут 

Сессия 4. Мини-лекция и практическая работа по оцениванию навыков беглого 

чтения 

Ф. просит участников заполнить таблицу в малых группах, используя предложенные 

инструменты оценки. 

Какие навыки 

оцениваются при 

помощи этого 

инструмента? 

Алгоритм 

исполнения 

Часть урока для 

использования 

инструмента /этап 

обучения  

Использование 

результатов 

оценивания для 

улучшения 

процесса и 

программы 

обучения  
 

 

 

Power Point Презентация «Оценивание навыков 

беглого чтения» 

 

60 

минут 

Сессия 5. Планирование. 

 

Ф: Уважаемые коллеги, не забывайте, что ваша основная цель при ознакомлении с 

материалами данного модуля состоит в мониторинге на предмет правильного, 

последовательного и целевого использования приемов, упражнений учителями на своих 

уроках и обеспечения поддержки и помощи в преодолении возникающих трудностей перед 

ними в процессе работы. 

Поэтому, для выполнения данной работы в последовательном и системном формате, есть 

необходимость создать план работы. 

Данная сессия связана с этим планированием. 

Ф: 

• Поделите участников на 6 групп (2 группы: директора, 2 группы: группа 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 2 группы: 

библиотекари). 

• Предложите следующую таблицу: 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки Примечание 

     
 

 

Примечание: 

 

• Используйте инструкции модуля 3 при 

предоставлении инструкций работы групп 

(группа директоров, заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе, и библиотекарей).  

• Для того чтобы участники успешно 

составили планы, составьте список 

направляющих вопросов-подсказок для 

каждой группы (группа директоров, 

заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе, и библиотекарей). 

15.30 – 

16.00 Кофе-брейк 

 

30 

минут 

Продолжение 5-й сессии, презентации, обсуждения.  

30 

минут 

Рефлексия дня. Вопросы-ответы  



 
 
 

3-ий день. 5-модуль: Понимание прочитанного   

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

 

8.30 - 9.00   Регистрация участников   

9.00 – 9.30 Приветствие.  

Сессия 1. Обратная связь и рефлексия по пройденному тренингу «Беглое чтение»   

9.30-10-15  сессия 2. Мини-лекция: «Понимание прочитанного» 

10.15-10.30 сессия 3. Практическая работа: «Стратегии обучения пониманию прочитанного»  

10.30 – 11.00               Кофе-брейк 

 

11.00- 11.45 продолжение сессии 3. «Стратегии обучения пониманию прочитанного» Практическая 

работа 

 

11.45-12.30 4-сессия. Практическая работа: «Как развивать навыки понимания, прочитанного учащихся 

начальных классов: групповое упражнение»   

 

12.30-13.15  Обед 

13.15-14.00 продолжение 4-сессии. «Как развивать навыки понимания, прочитанного учащихся 

начальных классов: групповое упражнение»   

 

14.00-15.00 сессия 5.   Мини-лекция и практическая работа по оцениванию навыков понимания 

прочитанного  

15.00 –15.30                 Кофе-брейк 

15.30 – 16.30 сессия 6. Планирование 

 16.30 – 17.00   Рефлексия. Завершение тренинга 

 

 



 
 
 

 

Время  Содержание деятельности Ресурсы и примечание 

 9.00-9.10 Приветствие. «У меня сегодня хороший день, потому что…» 

Для создания хорошего настроения у участников тренинга и создания доброжелательной 

среды Ф. просит встать участников вкруг и закончить фразу: «У меня сегодня хороший 

день, потому что…» (15 минут).  Каждый участник должен продолжить эту фразу. 

  

 

Примечание: можно поделить 

участников на 4 группы.  

9.10-9.30 Сессия 1. Обратная связь   

 

Ф. предлагает каждому участнику взять по два разноцветных стикера и на каждом 

записать продолжение фраз относительно предыдущего тренинга по формированию 

беглого чтения.  На одном - «Я надеюсь…», на втором – «Я опасаюсь…». 

Далее, по желанию участники озвучивают свои фразы. В общей группе помогают снять 

опасения участника через обсуждение, рекомендации и советы. Индивидуальная работа- 5 

минут. Обсуждение в большой группе-30 минут.   

Стикеры, флипчарты, маркеры 

 

 

9.30-10-15  Сессия 2. Понимание прочитанного 

Мозговой штурм: Что включает в себя понятие «понимание прочитанного»? 

 

Каждая группа составляет свое определение и дает описательную характеристику. Все 

ответы Ф. записывает на флипчарте и резюмирует.   

 

Мини-лекция 

способность понять смысл читаемого текста, умение его интерпретировать и формировать 

свое отношение к прочитанному. Это важнейший навык, которому необходимо научить 

учащихся в начальной школе. 

Уровни понимания прочинанного: 

• Буквальное понимание 

• Аналитическое понимание 

• Критическое понимание 

•  

Стратегии обучения пониманию прочитанного: 

• До чтения 

• Во время чтения 

• После чтения 

 

Power Point Презентация 

«Понимание прочитанного» 

 



 
 

10.15-10.30 Сессия 3. Стратегия обучения пониманию прочитанного   

Практическая работа 

Ф.  просит участников поделиться на четыре группы по временам года и предлагает 

участникам в 4-х группах, опираясь на свой педагогический опыт и содержание 

Руководства, заполнить таблицу по следующему материалу: 

 

Стратегия Цель  Перечень примерных 

упражнений/пошаговое 

описание 

   

 

Затем Ф. просит прочитать и обсудить нижеследующее и вновь заполнить таблицу выше. 

 

1-я группа: Стратегии «ДО чтения» (Модуль 5, стр. 10-14) 

 2-я группа: Стратегии «Во время чтения» (Модуль 5, стр. 15-26)     

3-я группа: Стратегии «После чтения» (Модуль 5, стр. 27-38)      

4-я группа: Особенности работы с информативными текстами (Модуль 5, стр. 39-42) 

Работа в малых группах – 30 мин. Презентация и обсуждение в большой группе – 30 мин. 

Стикерлер, флипчарттар, маркерлер, 

5-модуль 

10.30 – 11.00 

 Кофе-брейк 

 

 

11.00.-11.45 продолжение сессии 3. «Стратегии обучения пониманию прочитанного» Практическая 

работа 

 

Стикеры, флипчарты, маркеры, 5 

модуль 

11.45-12.30 Сессия 4. Как развивать навыки понимания, прочитанного: групповое упражнение 

Разминка. «Логическая цепочка».  

Ф. дает группам отдельные предложения и просит каждую группу найти среди остальных 

групп свои предложения, для того чтобы составить целостный, логически 

последовательный текст. Участники презентуют свой текст, обосновывая логическую 

связь и построение текста.  

 (примеры 5 текстов состоящие из 6 предложений можно найти в приложении).  

 

 

Примечание: 

 

• Набор предложений для 

составления пяти текстов 

для учителей смотрите в 

приложении   

 

 

 



 
 

Далее Ф.   распределяет между 5 группами упражнения по пониманию прочитанного для 

их воссоздания, проигрывания или адаптации/модификации.  

1 группа: «Добро пожаловать в книгу!», «Слова-ключи», «Части книги», «Работа с 

книжкой-картинкой», «З/Х/У (знаю, хочу узнать, узнала (а)», «ИНСЕРТ», «Я-ТЫ-МЫ 

(Думаю – Работаю – Делюсь со всеми)», «Мозговой штурм» (Модуль 5, стр. 56-69) 

2 группа: «Карточки «Да/Нет», «Загадка в коробке», «Предсказания», «Чтение с 

остановками», «Представь, о чем будет эта книга», «Верные или неверные утверждения», 

«Колесо произведения», «Карта произведения», «Сюжетная линия» (Модуль 5, стр. 70-85) 

3 группа: «Рука», «Дерево произведения», «Галерея событий и образов», «Мой комикс», 

«Стикер-рассказ», «Ответ художника», «Текст – Я – Вывод», «Волшебная сумка» (Модуль 

5, стр. 86-96) 

4 группа: «Тонкие и толстые вопросы», «Эффект волны», «Ромашка вопросов», «Колесо 

вопросов», «Горячий стул», «Кластер», «Пляжный мяч», «Составление кроссворда» 

(Модуль 5, стр. 97-109) 

5 группа: «Викторина», «Сказочные объявления и телеграммы», «Сказочный ребус», 

«Придумай свое название», «Домик-загадка», «Сюжет» (Модуль 5, стр. 110-117). 

Участники знакомятся с упражнениями, обсуждают их содержание. 

Работа в малых группах- 30 мин. Демонстрация фрагмента урока с использованием одной 

техники- 60 мин.  

 

 

Флипчарты, маркеры, ножницы, 

клей, бумажный скотч, цветная 

бумага, 5 модуль.  

 

 

 

 

 

Примечание: 

 

• Напомните группам, чтобы 

они за короткий срок 

подготовили и презентовали 

только один из выделенных 

для них техник.   

 

• Постоянно следите за 

оптимальным 

использованием времени, 

выделенное группам для 

работы 

12.30-13.15 
Обед 

 

13.15-14.00 Продолжение 4 сессии. «Как развивать навыки понимания, прочитанного учащихся 

начальных классов: групповое упражнение. Практическая работа 

 

14.00-15.00 Сессия 5. Мини-лекция и практическая работа по оцениванию навыков понимания 

прочитанного  

Ф. просит в группах заполнить таблицу, используя предложенный инструмент оценивания 

понимания прочитанного   

Какие навыки 

проверяет 

Шаги использова 

ния инструмента 

Этап урока, когда 

можно 

Использование 

результатов 

оценивания для 

 

 

Power Point Презентация  

 

«Оценивание навыков понимания, 

прочитанного» 



 
 

инструмент 

оценивания 

использовать 

данный инструмент 

корректировки 

процесса обучения 
 

15.00 – 15.30 

 Кофе-брейк 

 

 15.30-16.30 6 сессия. Планирование. 

Ф.: Уважаемые коллеги, вы не должны забывать, что основной вашей задачей при 

ознакомлении с материалами данного модуля является проследить целевое, 

последовательное и правильное использование учителями начальных классов: 

-техник  

-упражнения 

-оценивание навыков чтения учащихся во время уроков, внеклассных мероприятиях для 

развития навыков чтения, и внеклассных уроков, а также помочь им в преодолении 

трудностей возникающих перед ними.  

 

Для того, чтобы вы смогли проделать данную работу последовательно и систематически, 

необходимо планировать деятельность. Данная сессия связана с планированием. Ф.  

• Делит участников на 6 групп (2 группы: директоры, 2 группы: библиотекари, 2 

группы руководители методических объединений) 

• Предложите следующую таблицу: 

 

 

 

 

№ Выполняемые 

мероприятия   

Ответственное 

лицо 

срок Примечание  

     

 

 

Примечание:  

 

• Используйте инструкцию 

модуля 3 при работе с 

группами (директор, РМО, 

библиотекари)  

• Для успешного составления 

плана участниками, 

составьте список вопросов-

подсказок для каждой 

группы (директорам, РМО и 

библиотекарям).  

 16.30-17.00 Рефлексия. Вопросы и ответы. Завершение тренинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


