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Цель мастер-класса: познакомить участников мастер-класса с разными типами 

заданий по формированию читательской грамотности. 

Задачи:  

 познакомить участников с планом проведения мастер-класса, его целевыми 

установками; 

 раскрыть содержание мастер-класса посредством ознакомления с разными типами 

заданий; 

 показать практическую значимость использования разных типов заданий по 

формированию читательской грамотности. 

Ожидаемый результат: участники мастер-класса получат знания о разных типах 

заданий по формированию читательской грамотности школьников и  смогут использовать 

приобретенные знания в своей практике. 

Методы и приёмы, используемые в ходе мастер-класса: диалоговое обучение 

(работа в парах). 

Оборудование:  листы для работы с текстом; текст-притча; листы с записью типов 

заданий. 

Продолжительность проведения: 20-25 минут. 

Целевая аудитория: педагоги начальной и средней школы (12 человек для участия в 

мастер-классе + целевая аудитория в качестве экспертов). 

План проведения мастер- класса:  

 проведение занятия с педагогами с демонстрацией использования разных типов 

заданий по формированию читательской грамотности: 

* знакомство с текстом-притчей; 

* работа в парах по составлению вопросов, заданий к тексту; 

* представление своих наработок; 

* обобщение. 

 рефлексия (дискуссия по результатам проведенного мастер-класса). 

Актуальность определена вызовами общества: читательская грамотность 

сегодня анализируется как один из самых значительных параметров готовности к жизни в 

современном обществе. Особенное место среди метапредметных универсальных учебных 

действий занимает чтение и работа с информацией. Эффективное обучение в школе 

невозможно без сформированности у учащихся читательской грамотности. Несмотря на 

то, что проблемам обучения чтению в образовании всегда придавалось немалое значение, 

задача развития читательской грамотности является новой сферой для современной 

школы, решающей задачи осуществления требований государственного образовательного 

стандарта [1, c. 19]. 

В последние годы усиливается тенденция отказа детей от чтения книг и отдается 

предпочтение другим источникам информации. Экранная зависимость приводит к 

неспособности ребенка концентрироваться на каком-либо занятии. Детям необходима 

постоянная внешняя стимуляция, которую они привыкли получать с экрана, им трудно 

воспринимать слышимое и читать, понимая отдельные слова и короткие предложения, 

они не могут связывать их, в результате не понимают текста в целом (Д.И. Фельдштейн).  

 В своей практике  я столкнулась со следующими проблемами:  



- дети имеют низкую скорость чтения; 

- зачастую они не понимают смысла прочитанного из-за ошибок при чтении; 

- не могут извлечь необходимую информацию из предложенного текста; 

- затрудняются кратко пересказать содержание. 

И так возникает серьезное противоречие: с одной стороны, современный мир 

обрушивает на нас огромный объем информации, с другой стороны, наши дети мало 

читают, не обладают читательской грамотностью. 

А что же такое читательская грамотность? 

Читательская грамотность ― способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять  над содержанием, оценивать прочитанное и заниматься 

чтением для того, чтобы   расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни.  

Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению, а 

главное любви к книге – одна из главных задач обучения. 

      Каждый из присутствующих, я уверена, знаком с группами читательских умений:  

1.  Поиск информации, заданной в явном виде. 

2. Формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, имеющихся 

в тексте (информация, заданная в неявном виде). 

3. Интерпретация и обобщение информации.  

4. Оценка содержания, языка и структуры текста. 

Существует множество форм, методов и приемов работы по формированию 

читательских умений. Мы сегодня поработаем с разными типами заданий, которые я 

использую  в своей работе. Они помогают моим ученикам улучшить навык чтения, 

стимулируют  их к познавательной и творческой активности, развивают читательские 

умения и  способствуют формированию читательской грамотности. Сегодня мы  к тексту 

будем составлять  вопросы и задания, способствующие развитию осознанности чтения.  

Занятие мастер – класса я проведу в форме необычного тренировочного урока. Я буду 

выступать в роле учителя, а вы, уважаемые коллеги, будете одновременно играть две 

роли: учащихся экспериментального класса и экспертов. 

  Сами, того   не  подозревая, вы разделились на пары. 

I этап.    Знакомство с текстом-притчей 

Сейчас предлагаю познакомиться  с текстом, по которому будем работать. Данный 

текст всем знаком. Это притча «Слепой». (Притча — это маленький рассказ, несущий 

какое-либо поучение.) (Приложение 1) 

II этап.    Работа в парах по составлению вопросов, заданий к тексту; 

Перед вами лежит небольшой  лист, на  котором перечислены разные типы заданий. 

(Приложение 2) 

Работать будем в парах. В каждой таблице отмечен цветом один тип заданий. Ваша 

задача  в паре составить по обозначенному типу один или несколько вопросов по данному 

тексту. 

Например: 
 

Типы заданий 
(для повышения уровня читательских умений и формирования читательской грамотности) 

 

1. Установление последовательности 

2. Работа с таблицами 

3. Задания с кратким ответом 

4. Задания со свободно конструированным ответом (полный, развернутый 

ответ) 

5. Задания с выбором одного правильного ответа (ответы даны, выбрать 

нужно один) 



6. Задания с выбором нескольких правильных ответов (ответы даны, 

выбрать нужно несколько правильных) 
 

 

 (Если отмечен  пункт № 1 – Составить задания с установлением 

последовательности событий. – Задать такой вопрос или составить задание, чтобы в 

ответе нужно было установить хронологию событий, т.е. их последовательность. 

Если отмечен  пункт № 2 – Работа с таблицами.  – Посмотрите, что можно 

отобразить в таблице по данному тексту  и составьте эту таблицу. Например, сравнить 

персонажи по каким-то параметрам, качествам, характеристикам (характер, отношение к 

жизни, личностные качества) и т.д. 

Если отмечен  пункт № 3 – Составить задания с кратким ответом. – Задать такой 

вопрос, чтобы на него нужно было дать краткий ответ. 

Если отмечен  пункт № 4 – Составить задания со свободно конструированным 

ответом (полный, развернутый ответ). – Задать такой вопрос, чтобы на него нужно было 

дать полный, развернутый ответ. 

Если отмечен  пункт № 5 – составить задания с выбором одного правильного 

ответа (ответы даны, выбрать нужно один). – Составить такой вопрос и несколько ответов 

к нему, среди которых чтобы только один был  правильный. 

Если отмечен  пункт № 6 – составить задания с выбором нескольких правильных 

ответов. – Составить такой вопрос и придумать ответы к нему, среди которых несколько 

правильных.) 

Прочитайте внимательно и начинайте работать. У вас 7 минут. Если кому-то что-то 

непонятно, спрашивайте.  Итак, работаем.  
 

III этап.   Представление наработок 
 

1) Итак, кто работал с типом задания № 1? Установление последовательности. 

Получилось? Выходите!   (Участники этой пары озвучивают задание, остальные пары 

отвечают).           Молодцы!                                                 

2)  У кого была таблица? Кто работал с типом задания № 2? Работа с таблицами. 

Какие вы взяли графы? (Участники этой пары озвучивают задание, остальные пары 

отвечают).           Молодцы!                                                 

3)    Кто работал с типом задания № 3? Задания с кратким ответом. Озвучьте ваши 

вопросы, которые вы составили. (Участники этой пары озвучивают вопросы, остальные 

пары отвечают).           Молодцы!                                                 

4) У кого было задание составить вопросы  со свободно конструированным 

ответом (полным и развернутым)? Тип задания № 4. Делитесь.    (Участники этой 

пары озвучивают вопросы, остальные пары отвечают).           Молодцы!                                                                                                                                                    

5) Кто составлял  задания с выбором одного правильного ответа?  Выходите.   Тип 

задания № 5. Что у вас получилось? (Участники этой пары озвучивают вопросы, 

остальные пары отвечают).           Молодцы!                                                                                                                                                    

6) И последнее – кто составлял задания с выбором нескольких правильных 

ответов? Тип задания № 6. Зачитывайте.     (Участники этой пары озвучивают вопросы, 

остальные пары отвечают).           Молодцы!    

 Спасибо за работу!                                                                 

IV этап.   Обобщение 

Посмотрите, сколько интересных заданий у нас получилось.  

В системе такая работа поможет учащимся выйти на высший уровень 

читательских умений, что будет способствовать формированию читательской 

грамотности. 
 

На уроках русского языка в каждом классе я использую рабочие тетради 

«Комплексный анализ текста» Малюшкина А.Б., где представлены небольшие тексты 

разных стилей и типов, именно с этими текстами мы с ребятами и работаем. Какой текст 

использовать для подобной работы (сплошной, несплошной, художественный, научный, 



по типу описание или повествование и т.д.) будет зависеть только от Вас. Существует 

многообразие текстов, но еще раз прошу обратить Ваше внимание на таблицу. Здесь 

обозначены 6 типов заданий. Это самое основное,  что нужно знать  при работе на любом 

предмете с любым текстом.  

 

Применяя  в работе данные типы заданий,   я отмечаю следующие преимущества: 

  учащиеся  учатся слушать друг друга, несут ответственность за совместный 

способ познания; 

 увеличивается интеллектуальный потенциал  учащихся, расширяется 

их словарный запас; 

 совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, информационно 

насыщенного текста; 

 вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту; 

 обостряется любознательность, наблюдательность; 

 развивает активное слушание; 

 повышается самооценка. 

 

Всё это способствует повышению уровня  читательских умений и  формированию 

читательской грамотности школьников. 

 Пожалуйста, задавайте вопросы. 

Если у кого-то возникли какие-то другие интересные идеи во время работы – просьба 

поделиться, высказаться. 

 

V этап.   Рефлексия   

Благодарю Вас за участие. Надеюсь,  моё выступление   было    интересным.  В 

заключение  я попрошу вас ответить   на два вопроса. 

Вопросы: 

1. Была ли полученная информация для Вас полезна?  

2. Возможно ли их использование в Вашей практике? 
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Приложение 1 

Притча 

 

Слепой 

    В больнице в одной палате лежали два тяжело больных человека. Один 

лежал у окна, а кровать другого располагалась у двери. 

— Что там видно в окне? — как-то спросил тот, что лежал у двери. 

— О! — оживился первый. — Я вижу небо, облака, напоминающие 

зверюшек, озеро и лес вдалеке. 

    Каждый  день   лежащий  у  окна  рассказывал  своему   соседу о том, что 

происходит за окном. Он видел лодку, рыбаков с огромным уловом,  детей,  

играющих  на  берегу,  юных любовников, держащихся за руки и не 

сводящих друг с друга сияющих глаз. 

     В то время как он наблюдал все эти удивительные события за окном, его 

соседа мучила глухая злоба.  «Это несправедливо, — думал он.  — За какие 

такие заслуги его  уложили у окна, а не меня, и я  могу лицезреть только 

дверь с облупившейся краской,  в  то время как он любуется видом из окна?» 

    Однажды,  лежащий   у   окна    сильно   закашлялся   и  стал   задыхаться.  

Он   пытался дотянуться до кнопки вызова медсестры, но у него не было сил, 

потому что он содрогался от   кашля.   Сосед  наблюдал   за  происходящим.  

Ему  ничего  не стоило нажать на свою кнопку, но он этого не сделал. 

    Через некоторое время первый затих и вытянулся на своей постели. 

    Когда его унесли, сосед попросил медсестру, чтобы его переложили к 

окну. Медсестра выполнила   просьбу   больного,   перестелила   его  постель,  

помогла   ему   перелечь  на противоположную кровать и, убедившись, что 

больному удобно, направилась к двери.    

     Вдруг её остановил удивлённый возглас больного: 

— Как же так! Это окно выходит на глухую серую стену! Но тот, кто умер, 

рассказывал мне, что видел  лес, озеро, облака, людей…  Как же он мог всё 

это видеть из этого окна? 

    Медсестра печально улыбнулась: 

— Он вообще не мог ничего видеть; ваш покойный сосед был слепым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Типы заданий 
(для повышения уровня читательских умений  

и формирования читательской грамотности) 

 

1. Установление последовательности событий 

2. Работа с таблицами 

3. Задания с кратким ответом 

4. Задания со свободно конструированным ответом (полный, 

развернутый ответ) 

5. Задания с выбором одного правильного ответа (ответы даны, выбрать 

нужно один) 

6. Задания с выбором нескольких правильных ответов (ответы даны, 

выбрать нужно несколько правильных) 

 

 

 

 

 


