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Модуль 3: РАСШИРЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

 

 

Время Название вида 

деятельности 

Содержание деятельности Рекомендации для тренера Ресурсы 

8.30 –9.00  Регистрация участников семинара   

9.00-9.15 

(15 мин) 

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. 

Исходная мотивация направлена 

на то, чтобы участники: 

-познакомились друг с другом, 

- были положительно 

мотивированы на дальнейшую 

деятельность, 

- настроились на 

доброжелательное общение и 

открытый и свободный обмен 

мнениями в течение всего 

тренинга. 

Стихотворение выразительно 

расскажите или прочитайте. 

Можно текст вывести на экран и 

попросить одного из участников 

семинара выразительно прочитать 

его. 

Если группа участников 

насчитывает более 15 человек, 

участники образуют два круга и 

одновременно в обоих проводится  

этот прием. 

Мяч из 

бумаги и 

скотча 

(мягкая 

игрушка) 

9.15-9.20 

(5 мин) 

Целеполагание Ф. определяет тему модуля и формулирует цели, 

ориентированные на ожидаемый результат 

достижений участников семинара. 

Четко сформулируйте цели 

обучения (ожидаемые результаты 

тренинга), расскажите обо всех 

видах деятельности, в которых 

людям предстоит принимать 

участие.  

Power Point 

Presentation 

«Развитие 

словарного 

запаса 

младших 
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С самого начала тренинга 

организуйте действия участников 

(лидируйте), управляйте 

ситуацией. Вместе с участниками 

обсудите порядок работы и 

поместите программу на видном 

месте (прикрепите к двери или 

доске). 

школьников» 

 

9.20-10.05 

(40 мин) 

Модуль 3: 

Расширение 

словарного 

запаса 

 

 Сессия № 1. 

Обратная связь. 

Работа в 

группах. 

 Ф. делит участников на 4 группы. 

Участникам предлагается, используя Таблицу № 1, 

обсудить и отразить успехи и затруднения, которые 

возникли в процессе использования и применения 

стратегий и приемов по двум первым модулям: 

Модуль № 1: Фонематическое восприятие и Модуль 

№ 2: Знакомство с алфавитом. 

Таблица № 1. 

Достижения в 

реализации 

материалов 

тренинга на 

уроках 

Затруднения в 

использовании 

материала 

тренинга 

Рекомендации 

по улучшению 

использования  

   

После обсуждения в малых группах и оформления 

таблицы каждая группа презентует свою работу. 

По завершению презентаций участникам 

предлагается выработать рекомендации по 

совершенствованию уроков с использованием 

стратегий/приемов по Фонематическому восприятию 

и Алфавиту.  Рекомендации записываются на 

флипчарте. 

Работа в группах -15 мин. Обсуждение в большой 

группе - 20 мин. На составление рекомендаций – 10 

мин. 

Таблицу № 1 заранее начертите на 

флипчарте или выведите на экран, 

используя проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время презентации обратите 

внимание на причины проблем и 

пути их решения 

Флипчарты, 

набор 

маркеров – 

для каждой 

группы 

участников 

Power Point 

Presentation 

«Развитие 

словарного 

запаса 

младших 

школьников» 

 



4 

 

 

10.05 – 10.30 

(25 мин) 

Сессия 2. 

Расширение 

словарного 

запаса. 

Прогнозировани

е темы модуля 

№ 3. 

Работа в 

группах. 

Ф. раздает каждой группе участников (4 группы) 

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.  

Ф. задает вопросы: 

1. На каком   явлении лексики составлено задание? 

2. Сколько значений имеет СЛОВО? Какие? 

3. Как называются слова, имеющие не одно, а 

несколько значений? 

4. Как вы думаете, о каких группах слов пойдет речь 

в данном модуле? 

5. Как данное упражнение помогает учителю 

организовать работу по расширению словарного 

запаса учащихся начальной школы? 

Карточки с предложениями 

пронумерованы. Карточки со 

значениями слова для участников 

не нумеруются. Они могут быть 

пронумерованы только у Ф. для 

осуществления контроля. 

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. 

 

  Конверт с 

16 

карточками – 

для каждой 

группы 

участников. 

10.30-11.00 

(30 мин) 

 Кофе-брейк   
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11.00 – 11.15 

(15 мин) 

Сессия 2. 

Расширение 

словарного 

запаса. 

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 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 

Используйте слова и язык 

понятный участникам.  

Лекционные фрагменты или 

дискуссии должны быть не более 

15–20 минут, так как слушатели 

воспринимают информацию 

преимущественно пассивно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power Point 

Presentation 

«Развитие 

словарного 

запаса 

младших 

школьников» 
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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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. может использовать диаграмму 

1. Тематические группы активного 

словарного запаса. Модуль № 3, 

стр. 6. 

В процессе знакомства с 

диаграммой желательно 

предложить участникам привести 

примеры со словами, 

иллюстрирующими каждую 

группу. 



7 

 

11.15-11.20 

(5 мин) 

Сессия 2. 

Расширение 

словарного 

запаса. 

 «Мозговой 

штурм» 

Ф. задает вопрос участникам: 

- Какие факторы влияют на формирование 

словарного запаса учащихся начальной школы? 

 

На флипчарте записывается 

перечень факторов, предложенных 

участниками, далее Ф. дополняет 

список (опыт общения в семье, 

опыт дошкольного обучения, 

языковой опыт, читательский 

опыт, межпредметные связи и 

внеурочные мероприятия) 

Power Point 

Presentation 

«Развитие 

словарного 

запаса 

младших 

школьников» 

 

11.20 – 11.30 

(10 мин) 

Сессия 3. 

Приемы 

расширения 

(пополнения и 

обогащения) 

словарного 

запаса. 

«Найди свою 

группу» 

Деление на 

группы.  

Ф. предлагает участникам вспомнить определения 

следующим лексическим категориям:  

Синонимы- это слова, принадлежащие, как правило, 

к одной и той же части речи, различные по 

произношению и написанию, но имеющие похожее 

лексическое значение.  

Антонимы- это слова одной части речи, различные 

по звучанию и написанию, имеющие прямо 

противоположные лексические значения  

Омонимы – это слова, которые различны по 

значению, но одинаковы по написанию.   

Многозначные слова – это слова, имеющие 

несколько лексических значений. 

Фразеологизмы - это устойчивое по составу и 

структуре и целостное по значению сочетание двух 

или более слов.  

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. 

Участники объединяются в 

группы: 

Синонимы: красный, багровый, 

пунцовый, пурпурный, огненный, 

пламенный (Синонимы – это 

слова одной и той же части речи, 

которые обозначают одно и то 

же, но отличаются друг от друга 

оттенками лексического значения 

и употреблением в речи) 

Антонимы: активный-пассивный, 

богатство-нищета; большой-

маленький, (Антонимы – это 

слова одной и той же части речи 

с противоположным лексическим 

значением) 

Омонимы: девичья коса, речная 

коса, железная коса, скрипичный 

ключ, горный ключ, дверной 

ключ. (Омонимы – это слова 

одной и той же части речи, 

одинаковые по звучанию и 

написанию, но разные по 

лексическому значению) 

Многозначное слово: солнечное 

время, хорошо провести время, 

Карточка со 

словом или 

словосочетан

ием – на 

каждого 

участника. 
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время обеда, время года, время для 

прогулок, дождливое время. 

(Многозначные слова – это слова, 

имеющие несколько лексических 

значений) 

Фразеологизмы: мало-помалу, 

кот наплакал, с гулькин нос, хоть 

пруд пруди, тьма тьмущая, яблоку 

негде упасть. (Фразеологизмы – 

это устойчивые сочетания слов. 

Лексическое значение имеет 

фразеологизм в целом) 

11.30-12.00 

(30 мин) 

Сессия 3. 

Приемы 

расширения 

(пополнения и 

обогащения) 

словарного 

запаса. 

Работа в 

группах. 

 

Ф. сформированным группам предлагает 

познакомиться, обсудить приемы расширения 

словарного запаса, используя материал Руководства, 

и продемонстрировать их на примере работы с 

текстами из учебника по чтению. 

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) 

На флипчарте укажите страницы 

Руководства для каждой группы 

или выведите на слайд. 

Руководство 

«Модуль 3. 

Словарный 

запас» 

12.00-13.00 

(60 мин) 

 Обед   

13.00-13.40 

(40 мин) 

Сессия 3. 

Приемы 

По итогам обсуждения в малых группах каждая 

группа участников презентует свою работу. 

Ф. комментирует выступление 

участников. 
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расширения 

(пополнения и 

обогащения) 

словарного 

запаса. 

Презентации 

групп. 

 

13.40-14.20 

(40 мин) 

Сессия 4. Работа 

с текстом. 

ИНСЕРТ 

(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»; 

«?» - 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. 

 Руководство 

«Модуль 3. 

Словарный 

запас» 

14.20 – 14.45 

(25 мин) 

Сессия 5.  

Как развивать 

словарный запас 

учащихся 

начальной 

школы: 

групповые 

упражнения. 

«Составь и 

изобрази 

пословицу» 

(деление на 

Ф. раздает 5 группам по 2 пословицы.   

     Каждая группа невербальным способом (без слов, 

только жестами и мимикой) проигрывает содержание 

пословицы. Остальные группы угадывают и 

называют пословицу. 

Ф. задает вопрос: 

1. Как данное задание соотносится с темой модуля? 

2.  Какие навыки формирует у школьников? 

3. Как его можно использовать в практике 

формирования словарного запаса учащихся? 

Пословицы: 

Книжки читать не в чурки играть. 

Хорошая книга – лучший друг. 

Книга – книгой, а умом двигай. 

Книга мала, а ума придала. 

Хорошая книга ярче звездочки 

светит. 

Кто знает Аз да Буки, тому и 

книги в руки.  

Кто много читает, тот много знает. 

Книга - окошко в мир, почаще в 

него заглядывай. 

Карточки с  

пословицами 

- на каждую 

группу по 2.  
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группы) Одна книга тысячу людей учит. 

С книгой жить – век не тужить. 

14.45- 15.30 

(30 мин) 

 

Сессия 5. Как 

развивать 

словарный запас 

учащихся 

начальной 

школы: 

групповые 

упражнения. 

 

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 

Цель Ожидаемый 

результат  

Шаги 

реализации 

    

 

1 группа: «Графический организатор «Слово», 

«Объяснение значения слова», «Объяснение значения 

слова - 2», «Соедини картинки со знакомыми 

словами» 

(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); 

Каждая группа презентует свою таблицу. 

 Флипчарт, 

ножницы, 

клей, 

бумажный 

скотч, 

цветная 

бумага, набор 

маркеров – 

для каждой 

группы 

участников. 

Power Point 

Presentation 

«Развитие 

словарного 

запаса 

младших 

школьников» 

Тексты из 

учебников по 

чтению для 

начальной 

школы 

Руководство 

«Модуль 3. 

Словарный 

запас» 

15.30-16.00 

(30 мин) 

 
Кофе-брейк 

  

16.00-17.00 

(30 мин) 

Сессия 6. 

Оценивание 

Ф. напоминает участникам, что любое из 

предложенных в модулях упражнение, может 

Старайтесь во время дискуссий 

переводить негативные 

Флипчарт, 

набор 
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словарного 

запаса. 

являться одновременно инструментом формативного 

оценивания. Инструменты, предложенные в разделе 

Руководства «Оценивание», отличаются тем, что к 

ним 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/обуче

ния, когда 

можно 

использо 

вать этот 

инструмент 

Использование 

результатов 

оценивания для 

корректировки 

программы/про

цесса обучения 

    

 

Каждая группа участников вывешивает таблицу и 

презентует. 

высказывания в полюс 

возможностей, используя вопросы 

«И что можно с этим сделать?», 

«Что нужно еще дополнительно 

использовать в этом случае?» и 

т.д. 

 

маркеров – 

для каждой 

группы 

участников. 

Power Point 

Presentation 

«Развитие 

словарного 

запаса 

младших 

школьников» 

17.00 – 17.10 

(10 мин) 

Рефлексия дня. Каждый участник получает три разноцветных 

стикера. Ф. определяет цвет и содержание каждого 

стикера. На каждом стикере участники делают 

записи: 

«+» - что нового для себя я сегодня узнал (а); 

(например, на красном стикере) 

«?» - что для меня еще осталось непонятным и мне 

необходима дополнительная поддержка (например, 

на желтом стикере); 

«!» - что я применю на практике (например, на 

зеленом стикере). 

Стикеры размещаются на флипчарте по одинаковому 

цвету.   

Ф. снимает стикеры с флипчарта 

для анализа и осуществления 

обратной связи на следующем 

тренинге. 

Флипчарт. 

Стикеры трех 

цветов – для 

каждого 

участника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сессия 2. Расширение словарного запаса. 

Прогнозирование темы модуля № 3. 

РМ- 1 

 

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. 

 

Единица речи, выражающая 

отдельные понятия 

Дар речи. От разговора к действию. Заключительное 

выступление 

 

Сказание Право на выступление. Использование последних 

достижений. 

Текст. 
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Сессия 3. Приемы расширения (пополнения и обогащения) словарного запаса. 

 

РМ-2 

красный багровый пунцовый 

пурпурный 

 
огненный пламенный 

активный 

 
пассивный богатство 

нищета 

 
большой маленький 

девичья коса 

 
речная коса железная коса 

скрипичный ключ 

 
горный ключ дверной ключ 

солнечное время 

 
хорошо провести время время обеда 

время года 

 
время для прогулок дождливое время 

мало-помалу 

 
кот наплакал с гулькин нос 

хоть пруд пруди тьма тьмущая яблоку негде упасть 
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Сессия 5. Как развивать словарный запас учащихся начальной школы 

РМ-3 

 

Книжки читать не в чурки 

играть. 

 

Хорошая книга – лучший 

друг. 

 

Книга – книгой, а умом 

двигай. 

 

Книга мала, а ума придала. 

 

Хорошая книга ярче 

звездочки светит. 

 

Одна книга тысячу людей 

учит. 

Кто много читает, тот 

много знает. 

 

Кто знает Аз да Буки, тому 

и книги в руки. 

С книгою жить – век не 

тужить. 

Книга-окошко в мир, 

почаще в него заглядывай. 
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Модуль 4: БЕГЛОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Время Название вида 

деятельности 

Содержание деятельности Рекомендации для тренера Ресурсы 

 9.00 – 9.25 

(25 мин) 

Мотивация. 

Утреннее 

приветствие 

«Взаимные 

презентации» 

 Ф. приветствует участников, объединяет их в пары и 

предлагает подготовить сообщение о своем партнере, 

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. 

 

Упражнения для создания 

творческой атмосферы, для 

налаживания положительной 

психологической групповой 

динамики. 

Если в группе больше 15 

участников, то презентации можно 

организовать внутри малых групп. 

Для общей презентации перед 

большой группой можно выбрать 

наиболее оригинальную 

презентацию от малой группы 

(одну пару), или обобщить по 

темам информацию о членах 

группы и представить ее всей 

аудитории. 

Флипчарт, 

набор 

маркеров – 

для каждой 

группы. 

9.25 – 9.30 

(5 мин) 

Целеполагание Ф. определяет тему модуля и формулирует цели, 

ориентированные на ожидаемый результат 

достижений участников семинара. 

  

9.30-9.45 

(10 мин) 

Сессия 2. Беглое 

чтение. 

Вызов. 

Ролевая игра. 

Ф. приглашает одного участника, дает ему научно-

познавательный текст и предлагает прочитать текст 

(120 слов) за 15 секунд. 

После прочтения Ф. задает вопросы участнику: 

1. Что вы запомнили из прочитанного текста? 

Сможете ли вы его пересказать? 

2. Какие трудности вы испытывали при 

прочтении текста? Почему возникли эти 

трудности? 

3. Какие чувства вы испытывали при чтении 

трудного текста? 

Ф. перед тем, как участник начнет 

читать текст, должен создать 

дискомфортную для участника 

среду: вызвать по фамилии, 

говорить официальным тоном, 

говорить о том, что если участник 

не уложится во времени при 

прочтении текста, то поставит ему 

двойку и т.п. 

 



16 

 

4. Было ли достаточно времени для прочтения 

текста? 

5. Вызвало ли содержание текста у вас интерес? 

Если, да, - почему? Если, нет, - почему? 

6. Как часто на уроках вы видите подобную 

ситуацию? 

9.45- 10.20 

(35 мин) 

Сессия 2. Беглое 

чтение. 

 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. 

 

  Правильность чтения. 

Правильность чтения выражается в том, как ученик 

избегает ошибок или допускает их. Ошибки при 

чтении могут быть следующими: 

Замены, пропуски, перестановки, добавления, 

искажения, повторы букв (звуков), слогов и слов в 

читаемом тексте; правильно или ошибочно делает 

ударение в словах. 

Ошибки могут возникать из-за непонимания или 

искажённого понимания слов, текста, предложения, 

слабого усвоения графического образа букв. Ученик 

может торопиться при чтении и тем самым допускать 

различные ошибки при чтении. 

 

В случае, если участники зададут вопрос о уровнях 

правильного чтения, то Ф. может им 

предоставить следующую информацию:  

Во время мини-лекции задавайте 

уточняющие вопросы по 

содержанию. 

Старайтесь не читать 

информацию, а рассказывать, 

используя краткие комментарии, 

дополняйте лекцию собственными 

примерами 

 

Power Point 

Presentation 

Модуль 4. 

Беглое 

чтение 
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Как определить уровень правильного чтения? 

Уровни 

1. Образцовый = 85% и выше;  

2. Допустимый= от 50% до 84%; 

3. Критический = ниже 50%. 
 

Как рассчитать % соответствия уровню? 
 

Для подсчета необходимы следующие цифры: 

1. Общее количество слов, прочитанных за минуту в 

тексе, (например, 20) 

2. Количество допущенных ошибок (например, 3) 

3. Количество правильно допущенных ошибок 

разделить на общее количество прочитанных слов и 

умножить на 100%, вычесть полученное число из 100 

% и определить уровень. 

4. Пример определения уровня: 3: 20 х 100 % = 15 %; 

100 % - 15% = 85 % образцовый уровень 
 

10.20-10.50 

(30 мин) 

 Кофе-брейк   

10.50-11.20 

(20 мин) 

Сессия 2. Беглое 

чтение. 

  Обсуждение 

Ф.: Из каких компонентов состоит беглое чтение? 

Ф.: Беглое чтение включает: 

• 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. 

 

Дайте возможность участникам 

определить составляющие беглого 

чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание участников на 

повторное звучание, отметьте 

Power Point 

Presentation 

Модуль 4. 

Беглое 

чтение 
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Дополнительная информация для Ф., в случае если 

участники зададут вопросы о требованиях к 

правильности и выразительности чтения:  

Требования к правильности и выразительности 

чтения. 

Класс  I полугодие II полугодие 

1 

Правильное и плавное 

слоговое чтение с 

четким 

проговариванием 

слогов и слов.  

Правильное чтение целыми 

словами. Слова сложной 

слоговой структуры 

прочитываются по слогам.  

2 

Правильное чтение 

целыми словами с 

соблюдением 

логических ударений. 

Слова сложной 

слоговой структуры 

прочитываются по 

слогам.  

Правильное чтение целыми 

словами с соблюдением 

соответствующей интонации, 

тона, темпа и громкости речи. 

3 

Правильное чтение 

целыми словами с 

соблюдением 

логических ударений, 

пауз, необходимой 

силы голоса (громко-

тихо) и интонации.  

Правильное, достаточно 

беглое и выразительное 

чтение целыми словами. 

Выбор интонации, 

соответствующей построению 

предложений, а также с 

соблюдением логических 

ударений, пауз, необходимой 

силы голоса (громко-тихо) и 

интонации. 

4 

Правильное чтение 

целыми словами, 

фразами с 

соблюдением 

логических ударений, 

пауз, необходимой 

силы голоса (громко-

тихо) и интонации. 

 Беглое, правильное, 

выразительное чтение любого 

по объему и жанру текста с 

соблюдением всех 

необходимых норм, с 

использованием средств 

выразительности устной речи 

(четкая дикция, правильность 

перемены в чтении. 
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произношения, логика 

чтения, передача чувств и 

эмоций, настроения, 

заложенных в тексте)  

 

 

11.20-11.35 

(15 мин) 

Сессия 2. Беглое 

чтение. Формы 

чтения 

Мини-лекция 

 

Ф.: В процессе формирования беглого чтения на 

уроках учитель использует четыре формы чтения. 

Какие? Как, используя эти формы чтения, учитель 

формирует беглое чтение? 

Модельное чтение,  

совместное чтение,  

управляемое чтение,  

самостоятельное чтение. 

Участники должны вспомнить из 

первых модулей и назвать формы 

чтения: модельное чтение, 

совместное чтение, управляемое 

чтение, самостоятельное чтение. 

Power Point 

Presentation 

Модуль 4. 

Беглое 

чтение 

11.35-12.00 

(25 мин) 

Сессия 2. Беглое 

чтение 

Видеолекция 

«Большие 

книги» 

Обсуждение 

Перед просмотром видео Ф. просит участников 

обратить внимание и ответить на вопросы:  

- С какой целью используются большеформатные 

книги? 

- В каких ситуациях учитель может использовать 

книги большого формата? 

- Для какой возрастной категории будет интерес 

просмотр и чтение большеформатных книг? 

Затем участники смотрят видео-лекцию Пата Папава 

«Большие книги». После видеолекции обсуждение в 

большой группе.   

 

Побудите участников предлагать 

идеи. Любой может высказаться в 

любое время. 

Попытайтесь выбрать несколько 

самых лучших идей и 

прокомментируйте их. 

Power Point 

Presentation 

 Видеолекция 

«Большие 

книги» 

12.00 -13.00 

(60 мин) 

 Обед   

13.00-13.10 

(10 мин) 

Энергоджайзер 

(разминка) 

«Фруктовый 

салат» 

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» 
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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 группы в соответствии с 

названием фруктов. 

13.10-15.30 

(80 мин) 

Сессия 3. 

Как развивать 

беглое чтение: 

групповые 

упражнения. 

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:  

Название 

приема 

Цель Ожидаемый 

результат  

Шаги 

реализации 

    

 

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. 

Покажите реализацию приемов на 

примере текстов (текста). 

Флипчарты, 

маркеры, 

ножницы, 

клей, 

бумажный 

скотч, 

цветная 

бумага. 

Руководство. 

Модуль 4. 

Беглое 

чтение. 
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15.30-16.00 

(30 мин) 

 Кофе-брейк   

16.00-17.00 

(60 мин) 

Сессия 4. 

Оценивание 

навыков беглого 

чтения. 

Ф. перечисляет рекомендации по формативному 

оценивание техники беглого чтения вслух. 

• Проверку техники чтения осуществляйте 3 раза 

в год (сентябрь, декабрь, май). 

• При проверке темпа чтения учитывайте все 

слова, даже слова, состоящие из одной буквы. 

• Оценивайте только темп чтения, правильность и 

элементы выразительности (паузы, логические 

ударения, интонация). 

• При проведении итогового контроля используйте 

индивидуальную форму проверки навыка чтения. 

• Текст для проверки навыка чтения подготовьте 

в 2-х экземплярах: для учителя и ученика. 

• В экземпляре для учителя пронумеруйте слова и 

определите первое и последнее слова в тексте для 

контроля. 

• Подберите повествовательный текст для 

проверки беглого чтения, содержащий историю, 

доступную для понимания возрастной категории 

учащихся. 

Основные принципы оценивания:  

• Оценивание проводится индивидуально. 

• Перед тем как приступить к оцениванию, 

учитель сообщает учащимся цель оценивания и то, 

как будут использованы полученные результаты. 

Проводя формативное оценивание, важно дать 

учащемуся понять, что чтение не повлияет на 

школьные отметки и нужно лишь для того, чтобы 

выявить трудности, с которыми сталкивается 

учащийся при обучении чтению, и помочь ему 

преодолеть эти трудности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power Point 

Presentation 

Модуль 4. 

Беглое 

чтение. 

Слайд с 

таблицей. 
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• После того как учащийся приступил к чтению 

текста, учитель не должен прерывать его или 

каким-либо образом комментировать процесс 

чтения. Нельзя помогать учащемуся, произнося 

вместо него слова, которые он не может прочесть; 

нельзя демонстрировать оценку и невербальными 

способами: одобрительно кивать головой или, 

наоборот, качать головой, если ребёнок читает с 

трудом. 

• Если учащийся не завершил чтение текста, а 

время, выделенное на прочтение, уже истекло, 

учитель не должен прерывать учащегося. Следует 

отметить в своей копии слово, до которого дочитал 

учащийся в отведённое ему время, и дать ему 

дочитать текст до конца. Иначе у учащегося 

останется чувство плохо выполненного задания, 

что повлияет на дальнейшую мотивацию в 

обучении чтению. Этого не рекомендуется делать 

лишь в тех случаях, когда учащийся испытывает 

большие трудности с прочтением текста, а сам 

процесс чтения вызывает у него дискомфорт. 

• Проводя формативное оценивание, учитель, 

после того как учащийся закончил читать текст, 

делится с ним полученным результатом и 

обсуждает, каким образом этот результат можно 

улучшить. 

 

17.00 – 17.20 Рефлексия дня. Вопросы и ответы.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сессия 2. Беглое чтение. 

Вызов. 

РМ-1. 

Одним из неоспоримых целевых применений подобных материалов являются адгезивы и герметики медицинского назначения – в данных 

полимерных системах катехольная группа способна усиливать адгезию ко влажным поверхностям различных живых тканей. 

      Поскольку для адгезии катехол-содержащих материалов большое значение имеет процентное содержание катехола в составе 

макромолекулы, ставится задача получения полимеров с мольным содержанием катехола в составе основной полимерной цепи не более 

30%. Конечным применением данных о биоимитирующих полимерах является использование их в композиционных адгезионных 

материалах, чувствительных к давлению, поэтому отдельного внимания требует вопрос совместимости получаемых полимеров с другими 

компонентами адгезива. 

      Применение нековалентного сшивания за счет введения ионов многовалентных металлов позволяет изменять адгезионные и 

механические свойства гидрогелей на основе биоинспирированных катехол содержащих полимеров простым варьированием соотношения 

катехольных фрагментов и ионов металлов. Причем природа металла значительным образом влияет на указанные свойства. Так, гидрогели, 

сшитые ионами кальция и магния, могут применяться в качестве био-клеев, а ионами железа и никеля – для склеивания металлов. Поэтому 

исследование влияния природы и количества вводимых ионов многовалентных металлов является важной научной и практической задачей. 
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Модуль 5: ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО   

  

Время Название вида 

деятельности 

Содержание деятельности Рекомендации для тренера Ресурсы 

9.00-9.15 

(15 мин) 

Мотивация 

Утреннее 

приветствие «У 

меня сегодня 

хороший день, 

потому что..» 

Для создания хорошего настроения у участников 

тренинга и создания доброжелательной среды Ф. 

просит каждого участника закончить фразу: «У меня 

сегодня хороший день, потому что…». Каждый 

участник должен продолжить эту фразу. 

Создайте положительный фон для 

выполнения задания. 

Обратите внимание участников на 

то, как изменилась атмосфера в 

аудитории после выполнения 

задания. 

Если группа участников 

насчитывает свыше 15 человек, 

работа проводится в малых 

группах. Участники внутри 

группы по цепочке озвучивают и 

заканчивают фразу. От каждой 

группы, по желанию, выступают 

по одному участнику. 

 

9.15-9.20 

(5 мин) 

Целеполагание Ф. определяет тему модуля и формулирует цели, 

ориентированные на ожидаемый результат. 

Тему занятия и задачи заранее 

запишите на флип-чарте или 

спроецируйте на экран. 

Разноцветные 

стикеры, 

флипчарт, 

маркеры. 

9.20-9.50 

(30 мин) 

Модуль 5:  

Понимание 

прочитанного 

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…». 

Участники озвучивают фразы и наклеивают стикеры 

на флипчарт. Одинаковые фразы не озвучиваются. 

В группе обсуждаются возможные пути снятия 

опасений по поводу использования и применения 

новых методов и приемов предыдущего Модуля, 

заслушиваются рекомендации советы, 

осуществляется консультация со стороны Ф. 

Этот прием полезен и для тренера, 

поскольку позволяет проверить 

степень усвоения материала 

участниками тренинга, а также 

выявить в программе тренинга 

слабые места — например, куски 

материала, которые никто не в 

состоянии воспроизвести. 

Акцентируйте внимание на 

проблемных вопросах прошлого 

дня. 

Флипчарт, 

стикеры, 

маркеры 
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Индивидуальная работа – 5 мин. Обсуждение в 

большой группе – 25 мин. 

9.50-9.55 

(40 мин) 

Сессия 2. 

Понимание 

прочитанного. 

«Мозговой 

штурм» 

Ф. проводит «Мозговой штурм» по вопросу: 

- Что включает в себя понятие «понимание 

прочитанного»? Составьте определение или дайте 

описательную характеристику. Все идеи участников 

Ф. записывает на флипчарте и резюмирует. 

 Флипчарт, 

стикеры, 

маркеры 

Power Point 

Presentation 

Модуль 5.  

Понимание 

прочитанного 

9.55 -10.05 

(10 мин) 

Сессия 2. 

Понимание 

прочитанного. 

Уровни 

понимания 

прочитанного. 

Мини-лекция 

Ф.: Понимание прочитанного – 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 

Во время лекции поддерживайте 

зрительный контакт с аудиторией.  

Когда говорите, старайтесь 

поставить себя на место 

слушателя. 

Если вам необходимо изложить 

большой объем теоретического 

материала, разбейте его на блоки. 

Всегда признавайте хорошие 

вопросы и пытайтесь на них 

позитивно ответить, даже если они 

касаются щекотливых аспектов. 

Если вы не знаете ответа, или 

автор вопроса хочет 

монополизировать занятие, 

предложите ему обсудить этот 

вопрос позже в индивидуальном 

порядке. 

Говорите уверенно, 

непринужденно и контролируйте 

себя. 

Power Point 

Presentation 

Модуль 5.  

Понимание 

прочитанного 
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10.05-10.30 

(25 мин) 

Сессия 2. 

Понимание 

прочитанного. 

Стратегии 

обучения 

прочитанному. 

Модельный урок 

Ф. задает вопрос: 

- О каких стратегиях обучения пониманию 

прочитанного мы говорили, анализируя содержание 

двух первых модулей: «Фонематическое 

восприятие», «Знание алфавита». 

Участники делятся на 4-е группы.  

1 - 2 группа участников анализирует модельный 

урок № 1 (См. Приложение. РМ 1), используя   

стратегий ДО ЧТЕНИЯ; 

3-я    группа участников анализирует модельный 

урок № 1 (См. Приложение. РМ 1), используя 

стратегий ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ; 

4-я группа участников анализирует модельный урок 

№ 1 (См. Приложение. РМ 1), используя стратегий 

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ. 

Участники читают конспект урока, обсуждают, 

выявляют приемы, используемые на разных этапах 

работы с текстом. 

Каждая группа участников презентует свою работу. 

Обратите внимание участников на 

то, что данные стратегии обучения 

пониманию прочитанного (до 

чтения - во время чтения - после 

чтения) заложены в схему анализа 

уроков, которые посетили 

тренеры. 

Флипчарт, 

стикеры, 

маркеры. 

Модельный 

урок – для 

каждой 

группы 

участников. 

10.30-11.00 

(30 мин) 

 Кофе-брейк   

11.00-12.00 

(60 мин) 

Сессия 3. 

Стратегии 

обучения 

пониманию 

прочитанного. 

Практическая 

работа. 

Ф.  делит участников 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: 

1 группа: Стратегии «ДО чтения» (Модуль 5, стр. 

10-14) 

 2 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)   

Призовите участников 

внимательно слушать друг друга, 

обмениваться своими 

наблюдениями.  

Настройте участников тренинга, 

что презентация результатов 

работы должна быть лаконичной.  

После презентации обращайтесь 

ко всем участникам за 

добавлением информации.  

Следите за временем.   

 

Модуль 5.  

Понимание 

прочитанного 
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Стратегия Цель Перечень примерных 

упражнений/пошаговое 

описание 

   

 

Работа в малых группах – 30 мин. Презентация и 

обсуждение в большой группе – 30 мин. 

12.00-13.00  Обед   

13.00-13.20 

(20 мин) 

Сессия 4. Как 

развивать 

навыки 

понимания 

прочитанного: 

групповые 

упражнения. 

Деформированн

ый текст 

(деление на 

группы) 

Ф.   дает каждому участнику карточку с отдельным 

предложением и предлагает найти свою группу, 

составив из отдельных предложений связный текст. 

Участники ходят по аудитории, читают предложения 

других участников, объединяются в группу, 

составляют из предложений текст. 

Каждая группа участников (получается 5 групп) 

озвучивает текст, определяет его тему и формулирует 

основную мысль текста. 

Презентация может проходить в 

любой форме. 

Не ограничивайте творческие 

порывы участников. 

Набор 

предложений 

для 

составления 5 

текстов (См. 

Приложение, 

РМ – 2) 

13.20- 15.30 

(30 мин) 

Сессия 4. Как 

развивать 

навыки 

понимания 

прочитанного: 

групповые 

упражнения. 

 

Ф. распределяет между 5 группами упражнения по 

пониманию прочитанного для анализа и обсуждения. 

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 

 Модуль 5.  

Понимание 

прочитанного. 

Флипчарт, 

стикеры, 

маркеры. 
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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. 

15.30-16.00 

(30 мин) 

 Кофе-брейк   

16.00-17.00 

(60 мин) 

Сессия 5. 

Оценивание 

навыков 

понимания 

прочитанного. 

Ф. кратко знакомит участников с тремя 

инструментами оценивания: пересказ, загадочный 

герой, вопросы. Затем распределяет инструменты 

оценивания между группами участников. 

1-2 группа – инструмент оценивания – пересказ 

(Модуль 5, стр. 47) 

3-4 группа – инструмент оценивания – загадочный 

герой (Модуль 5, стр.47-50) 

5- группа – инструмент оценивания – вопросы. 

(Модуль 5, стр.51-55) 

Участники в группах знакомятся с информацией из 

Руководства. Каждая группа обсуждает и заполняет 

таблицу: 
Какие 

навыки 

проверяет 

инструмент 

оценивания 

Шаги 

использова 

ния 

инструмента 

Этап урока, 

на котором 

можно 

использовать 

данный 

инструмент 

Использова 

ние 

результатов 

оценивания 

для 

корректиров

ки процесса 

 Флипчарт, 

стикеры, 

маркеры. 

Модуль 5.  

Понимание 

прочитанного. 

 

Power Point 

Presentation 
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обучения 

    

 

Каждая группа участников презентует свою работу. 

17.00-17.20 

(20 мин) 

Рефлексия. Вопросы и ответы.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сессия 2. Понимание прочитанного. 

Стратегии обучения прочитанному. 

 

РМ 1. 

МОДЕЛЬНЫЙ УРОК № 1. 

Класс: 2 

Предмет: чтение 

Наименование учебника: «Книга для чтения». 2 класс (Е.Е. Озмитель, И.В. Власова)  

Тема урока: «Гуси-лебеди» (русская народная сказка) 

 

Ключевые компетентности: 

 

1. Информационная 

2. Социально-коммуникативная 

3. Самоорганизация и разрешение проблем 

Предметные компетентности: 

 

1. Языковая 

2. Речевая 

3. Социо-культурная 

 Цели (ожидаемые 

результаты для учеников) 

К концу урока ученики: 

1. Обучающая • познакомятся с русской народной сказкой; 

• определят жанровые особенности сказки; 

• научатся структуировать текст через графические организаторы; 

• научатся   оценивать персонажей по их поступкам и особенностям речи; 

2. Развивающая • продолжат формирование интереса к чтению;   

• закрепят умения читать сказки по ролям; 

• закрепят умения определять главную мысль сказки; 

• продолжат совершенствовать умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• расширят словарный запас;  

3. Воспитывающая • продолжат воспитание положительных качеств, присущих людям; 



31 

 

• окажут друг другу поддержку при выполнении заданий.  

 

 Тип урока: Урок объяснения нового материала 

Методы и приемы: Объяснительно-иллюстративный, наглядный, словесный, проблемный, интерактивный. 

Оборудование: листы бумаги А-4, цветные мелки -  для блок-схемы; иллюстрации гусей-лебедей; карточки с отдельными предложениями – 

для каждой группы учеников; карточки с отдельными частями пословиц – для каждой группы учеников. 

 

ХОД УРОКА: 

Этап урока Время Деятельность учителя 

(что делает учитель) 

Деятель учеников 

(что делают ученики) 

Оценивание 

Орг. момент   

 

Мотивация 

(создание 

доброжелательной 

учебной среды)   

 

3 мин  «Скажем «Здравствуйте!» 

Учитель:  

Скажем «Здравствуйте» руками.   

Скажем «Здравствуйте» глазами. 

Скажем «Здравствуйте» мы ртом. 

Станет радостней (веселей) кругом.  

 

Ученики объединяются в пары. 

Выполняют движения после слов 

учителя.  

Они придумывают свой жест для  

приветствия и  осуществляют его. 

 Ученики  встречаются взглядом с кем – 

нибудь из одноклассников или учителем. 

Все произносят хором «Здравствуйте». 

Формативное 

оценивание. 

Словесное. 

Актуализация 

знаний учащихся  
 

5 мин Учитель: В путешествие пойдем? 

В страну знаний попадем? 

Слушай! Думай! Наблюдай! 

Сказку эту изучай! 

Ребята, кто догадался, о чем сегодня мы 

будем говорить на уроке? 

Сегодня на уроке мы будем говорить о 

сказке, потому, что наш урок начался со   

стихотворения (присказки), которое 

приглашает нас в сказку. 

 

 

   Речевая разминка  

  Учитель: Название сказки вы тоже 

отгадаете, разгадав загадку: 

В красных тапочках хожу,  

За собой подруг вожу. 

Надоест гулять в саду – 

Я поплаваю в пруду. 

Ух, и здорово щиплюсь! 

- Гусь 

 

 

 

 

 

 

Формативное 

оценивание. 

Словесное. 
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угадали, кто я?  

 

-Русская народная сказка, с которой мы 

сегодня будем знакомиться, называется 

«Гуси-лебеди». Что же это за птицы такие 

странные гуси, на лебедей похожие? 

 

 

- Посмотрите на красочные изображения 

гуся и лебедя и попытайтесь соединить их и 

представить, как могли бы выглядеть 

волшебные гуси-лебеди.  

Ученики рассматривают иллюстрации 

 

 Ученики фантазируют, описывая 

внешность птиц. 

Объяснение 

нового материала  

 

16 

мин 

Знакомство с содержанием сказки. 

Учитель: В сказке встречаются незнакомые 

вам слова. Мы проведем словарную работу. 

 Предтекстовая работа:  

Словарная работа.  

• Кликала – громко кричала 

• Причитывала – плакала, приговаривая 

• Шкодить – озорничать, вредить чем-то 

• Жилиная – страшная, старая, вся в жилах 

• Устьице – отверстие в печке, через 

которое кладут в неё дрова, ставят чугун. 

Учитель объясняет значение слов, 

записанных на отдельных карточках. 

 Учитель: Послушайте сказку, следите за 

моим чтение по учебнику, будьте готовы 

отвечать на вопросы. После прочтения части 

сказки мы будем с вами составлять схему 

сказки. 

Учитель читает сказку по частям, задает 

после чтения каждой части детям вопросы и 

для каждой части составляется звено блок-

 

 

Ученики читают слова по слогам 

Рисунок к сказке «Гуси-лебеди» 

 

 

 

Ученики слушают сказку, помогают 

учителю составлять блок-схему. 
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схемы на доске. Звенья можно заготовить 

заранее на листах белой бумаги А-4. 

Прикрепляя листы бумаги к доске, учитель 

цветными мелками рисует стрелки. 

Учитель читает 1-ю часть сказки и после 

прочтения части задает ученикам вопросы: 

• Кто действующие лица сказки? 

• Куда ушли отец и мать? 

• Что они наказали доченьке? 

• Послушала дочь родителей? 

• Куда ушла девочка? 

• Что случилось с братцем? 

На доске учитель закрепляет звенья блок-

схемы: 

Цепочка событий по 1-й части: 

 

дом 

семья 

 

Учитель читает 2-ю часть сказки и задает 

вопросы:  

• Что обнаружила девочка, когда 

вернулась? 

• Кого заметила девочка вдалеке? 

• Кто унес братца? 

По второй части закрепляется следующий 

лист бумаги: 

 

 

 

 

 

Учитель читает 3-ю часть сказки и задает 

 

Формативное 

оценивание. 

Вопросы. 

девочка и 

братец 

 гуси-

лебеди 



34 

 

вопросы: 

• К кому сначала обратилась девочка за 

помощью? 

• Помогла ли ей печка? 

• Почему? 

• К кому она еще обратилась за помощью? 

Помогла ей яблонька (молочная река)? 

Почему? 

На доске закрепляются следующие звенья 

блок-схемы, отражающие 

последовательность событий в сказке: 

 

 

  

 

 

Учитель читает 4-ю часть и задает после 

прочтения вопросы: 

• Куда пришла девочка? 

• Что хотела сделать Баба-Яга? 

• Какой совет дала девочке мышка? 

 

На доске закрепляются следующие звенья 

блок-схемы, отражающие 

последовательность событий в 4 части 

сказки: 

 

 

 

 

 

 

Учитель читает 5-ю часть сказки и задает 

 девочка 

и печь 

 девочка 

и яблоня 

 девочка 

и ежик 

 девочка 

и речка 

 девочка 

и   Баба-Яга 

 

 девочка 

и мышка 
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вопросы: 

• Кто отправился в погоню за сестрой и 

братцем? 

• Кто выручал девочку? 

• Почему в этот раз молочная река, 

яблонька и печка помогли девочке? 

• Чем закончилась сказка? 

На доске закрепляются следующие звенья 

блок-схемы, отражающие 

последовательность событий в 5-й части 

сказки: 

 

 

 

 

Физкультминутка     

Закрепление.  

Практическая 

работа.  

 

15 

мин 

Вторичное чтение сказки детьми. Чтение 

по ролям. 

Учитель распределяет роли героев сказки 

между учениками.  

 

Вместе с учениками учитель определяет, 

каким голосом, в каком темпе, с какой 

громкостью ученики должны озвучивать 

свои роли. Ученики читают сказку по 

ролям. 

 Традиционное 

оценивание. 

 

  Составление сказки 

Учитель распределяет учеников на группы 

по 4 человека. Дает четкие инструкции по 

выполнению задания: 

1. Из конверта вынуть предложения или 

сюжетные картинки по содержанию 

сказки. 

2. Прочитать предложения или 

рассмотреть сюжетные картинки. 

3. Разложить их в логической 

Составление сказки 

Работа в группах. 

Ученики делятся на группы по 4 

человека. Каждая группа получает 

конверт с предложениями (или с 

сюжетными картинками) на отдельных 

карточках. Ученики в группах читают 

предложения и выстраивают их в 

логическую последовательность. Группа 

учеников, первая выполнившая задание, 

читает текст. Остальные ученики 

Формативное 

оценивание. 

Деформированный 

текст. 

Пересказ. 

 девочка 

и    речка 

 

 девочка 

и    яблоня 

 

 девочка 

и    печь 

 

  дом 

семья 
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последовательности по содержанию 

текста. 

4. Доказать правильность выполнения 

задания. 

проверяют. 

 

Девочка 

встретилась 

с речкой. 

(Рисунок 

девочки и 

речки) 

Девочка 

встретилась 

с печкой. 

(Рисунок 

девочки и 

печки) 

Девочка 

встретилась 

с яблоней. 

(Рисунок 

девочки и 

яблони) 

Девочка в 

избушке 

бабы-яги. 

(Рисунок 

девочки и 

Баба-Яги) 

Гуси-

лебеди 

унесли 

братца. 

(Рисунок 

братца и 

гусей-

лебедей) 

Девочка 

бросилась 

догонять 

гусей. 

(Рисунок 

девочки и 

гусей-

лебедей) 

Сестрица 

приводит 

братца 

домой. 

(Рисунок 

девочки и 

братца) 

 Ежик 

помогает 

девочке. 

(Рисунок 

ежика и 

девочки) 

 

 

  Учитель определяет пошаговую 

деятельность учеников при выполнении 

задания: 

1. Вынуть из конверта части пословиц. 

2. Прочитать. 

3. Составить из частей пословицы. 

4. Найти пословицу, отражающую 

основную мысль сказки. 

Работа с пословицами 

Каждая группа учеников получает 

карточки с частями пословиц. Ученики в 

группах читают части, обсуждают, 

составляют из частей целые пословицы и 

выбирают ту пословицу (пословицы), 

которая отражает основную мысль 

сказки. Представитель от каждой группы 

учеников зачитывает пословицу и 

Формативное 

оценивание. 

Словесное. 

Традиционное 

оценивание. 



37 

 

5. Обосновать свою мысль. обосновывает свой выбор. 

Друзья познаются рыбку из пруда. 

За добро  вода не течёт 

Под лежачий 

камень 

в беде. 

Без труда не 

вытащишь 

добром платят. 

 

Рефлексия  

 

3 мин Учитель: «Сказка – ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок». 

- Чему учит нас сказка? 

- Кто из героев сказки тебе понравился? 

Почему? 

На доске (или листе бумаги) нарисована 

яблоня. 

Учитель: В сказке встретилась нам яблонька 

и сегодня она у нас в гостях. Она грустит без 

яблочек и ждет их от вас. Давайте порадуем 

яблоньку плодами.  

      Кому было интересно на уроке и не 

возникло трудностей, подарите яблоньке 

зеленое яблоко. 

      Кому было интересно на уроке, но были 

трудности, подарите яблоньке желтое 

яблоко. 

      Кому было не интересно на уроке, 

подарите яблоньке красное яблоко. 

Учитель оценивает учащихся и дает краткий 

комментарий, по оценке учеников. 

  

У каждого ученика на столе лежат яблоки 

разного цвета (зеленого, желтого, 

красного), вырезанные из самоклеющееся 

бумаги (стикер). 

Ученики выбирают яблоко одного из 

цветов и наклеивают на яблоню. 

 

Формативное 

оценивание. 

Самооценка. 

Домашнее задание  

 

3 мин  Подготовить пересказ сказки. Нарисовать 

иллюстрацию к сказке "Гуси-лебеди". 
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Сессия 4. Как развивать навыки понимания прочитанного: групповые упражнения. 

 

РМ – 2 

ДЕФОРМИРОВАННЫЙ ТЕКСТ 

 

КАТОЧКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

 

1 ГРУППА 

Жила на земле бедная женщина. 

 

Бегали, играли на снегу с утра до вечера. 

 

Было у неё четверо детей. 

 

Одежду промочат, а мать – суши, снегу натащат, а 

мать – убери. 

 

Не слушались дети матери. И рыбу на реке мать сама ловила. 

 
 

2 ГРУППА 

  

Выпали из гнезда сорочата. Сперва сорочата нас боялись, но уже к вечеру 

обжились и забыли своих родителей. 

 

Уж как крутились над ними старые сороки, уж как 

кричали, но посадить сорочат в гнездо так и не 

смогли. 

Словно их и не было! 

 

Тогда мы их поймали и принесли домой. 

 

Кормили мы их червяками, кузнечиками, булкой. 
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3 ГРУППА 

Пришла зима. 

 

Вот цветок с шестью лепестками; вот звездочка с 

шестью лучами; вот тончайшая пластинка с шестью 

гранями. 

С севера подул студеный ветер, и с неба посыпались 

снежинки. 

Чем тише морозная природа, тем красивее 

падающие на землю снежинки. 

 

Кружатся в воздухе и падают на землю – одна 

красивее другой! 

 

При сильном ветре у них обламываются лучи и 

грани, и белые цветы и звёзды обращаются в 

снежную пыль. 
 

4 ГРУППА 

Со мной на охоте такой случай был. 

 

Гоняют собаки по лесу, а зайца всё нет. 

 

Нашли мои собаки в лесу зайца и погнались за ним. 

 

На ней высокие пни стояли. 

 

Я стою на дороге и жду. 

 

Вышел я на поляну. 

 
  

5 ГРУППА 

Открылись у малышей глаза. 

 

Мать стала выгонять их из норы. 

Бегают шалуны, играют. Катаются братья и сестры по траве. 

 

А мать сторожит их. 

 

Услышит шорох, гонит детей в нору. 
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТРЕНЕРА 

(проверка выполненного задания) 

1 группа 

1. Жила на земле бедная женщина. 

2. Было у неё четверо детей. 

3. Не слушались дети матери. 

4. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. 

5. Одежду промочат, а мать – суши, снегу натащат, а мать – убери. 

6. И рыбу на реке мать сама ловила. 

2 группа 

1. Выпали из гнезда сорочата. 

2. Уж как крутились над ними старые сороки, уж как кричали, но посадить сорочат в гнездо так и не 

смогли. 

3. Тогда мы их поймали и принесли домой. 

4. Сперва сорочата нас боялись, но уже к вечеру обжились и забыли своих родителей. 

5. Словно их и не было! 

6. Кормили мы их червяками, кузнечиками, булкой. 

3 группа 

1. Пришла зима. 

2. С севера подул студеный ветер, и с неба посыпались снежинки. 

3. Кружатся в воздухе и падают на землю – одна красивее другой! 

4. Вот цветок с шестью лепестками; вот звездочка с шестью лучами; вот тончайшая пластинка с шестью 

гранями. 

5. Чем тише морозная природа, тем красивее падающие на землю снежинки. 

6. При сильном ветре у них обламываются лучи и грани, и белые цветы и звёзды обращаются в снежную 

пыль. 

4 группа 

1. Со мной на охоте такой случай был. 

2. Нашли мои собаки в лесу зайца и погнались за ним. 

3. Я стою на дороге и жду. 

4. Гоняют собаки по лесу, а зайца всё нет. 

5. Вышел я на поляну. 

6. На ней высокие пни стояли. 
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5 группа 

1. Открылись у малышей глаза. 

2. Мать стала выгонять их из норы. 

3. Бегают шалуны, играют. 

4. Катаются братья и сестры по траве. 

5. А мать сторожит их. 

6. Услышит шорох, гонит детей в нору. 

 


