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Цель мастер-класса: познакомить участников мастер-класса с заданием по 

формированию читательских умений через работу с табличными заданиями на уроках 

математики. 

Задачи:  

познакомить участников с планом проведения мастер-класса, его целевыми 

установками; 

 раскрыть содержание мастер-класса посредством ознакомления с сюжетной 

арифметической  задачей; 

 показать практическую значимость по формированию читательских умений через 

работу с табличными заданиями на уроках математики. 

 содействовать профессиональному общению; 

 вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманию. 

Ожидаемый результат: участники мастер-класса получат знания по 

формированию читательских умений через работу с табличными заданиями на уроках 

математики и  смогут использовать приобретенные знания в своей практике. 

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

(работа в парах, работа с учителем). 

Оборудование:  листы для работы с текстом; листы с заданием. 

Продолжительность проведения: 20-25 минут. 

Целевая аудитория: педагоги начальной и средней школы (8 человек для участия 

в мастер-классе + целевая аудитория в качестве экспертов). 

План проведения мастер- класса:  

 знакомство с текстом задачи; 

 работа в парах  и с учителем по составлению вопросов к задаче и наброска 

таблицы; 

 представление своих наработок; 

 обобщение. 

 рефлексия (дискуссия по результатам проведенного мастер-класса). 

Актуальность: 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.  Успешность современного 

школьника напрямую зависит от умения работать с разными видами текстов. Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, выпускник начальной школы должен осознанно читать тексты с целью 

освоения и использования информации; находить и понимать информацию, 

содержащуюся в тексте; интерпретировать и обобщать информацию; интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения, устанавливать связи; 
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преобразовывать информацию. Умение работать с разными видами учебных текстов – 

адекватно понимать всю информацию и использовать ее в дальнейшем в практической 

деятельности – является одним из ключевых составляющих, обеспечивающих 

успешность младшего школьника в познавательной деятельности. 

Специфика работы над пониманием учебного текста состоит в том, что каждый 

конкретный вид требует определенных приемов работы с ним. 

Очевидно, что умение понимать текст, работать с информацией,  интерпретировать 

ее и т.д. - это одновременно и цель, и средство, которое позволит осваивать предметное 

содержание, формируя универсальные учебные действия. Поэтому учитель начальной 

школы должен создать условия и организовать учебную деятельность учащихся, 

учитывая это. 

 В своей практике  я столкнулась со следующими проблемами:  

 дети имеют низкую скорость чтения; 

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

 затрудняются кратко пересказать содержание текста задачи; 

 не могут извлечь необходимую информацию из предложенного текста задачи. 

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. Формирование читательских умений 

у младших школьников становится одной из первоочередных задач обучения в 

начальной школе.  

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.  

Сюжетная арифметическая задача – один из видов учебного текста, с которыми 

младшие школьники работают почти ежедневно на уроках математики. Этот учебный 

текст  труден для понимания, т.к. имеют  сложную внутреннюю структуру. В то же 

время он имеет огромный резерв для развития логического мышления, речи, памяти. 

Тем не менее любая сюжетная арифметическая задача- это полноценный текст.  

Научить детей  работать с таким текстом необходимо, так как,  не поняв текста, 

решить задачу не возможно. 

Существует множество форм, методов и приемов работы по формированию 

читательских умений. Суть этой работы заключается в формировании у учащихся 

умения «перевести» текстовое описание ситуации в упрощенную схему (предметный 

или схематический рисунок, краткую запись), показывающую взаимоотношение между 

данными и искомыми.  

Один из универсальных учебных методов, позволяющих построить такую работу, 

является метод, таблицы который я использую на своих уроках. 

Таблица — это один из способов графического представления прочитанного 

материала. Использование таблицы - удобное наглядное представление информации.  

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. 

I этап.    Знакомство с текстом задачи 
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Сейчас предлагаю  познакомиться  с текстом задачи, по которому будем работать 

(решение одной из задач 1 класса (учебник математики Аргинская А.А). (Приложение 

1) 
II этап.    Работа по составлению таблицы по  тексту задачи (при нахождении 

ответа на вопросы, очень удобно  и логично учащимся  совместно с учителем  

составить таблицу и показать решение вопросов по ней); 

Перед вами лежит небольшой  лист с текстом задачи. Ваша задача, решить сколько 

строк в таблице может быть? сколько столбцов? Что известно? Что представлено в 

столбцах, в строках? Какая информация представлена в столбцах, в строках? Какую 

информацию из нее можно извлечь? Зачем нам таблица в задании?  

 

III этап.   Представление наработок (таблицы) 

 

Работа строиться так: в первый столбец записали имена детей; во 2, 3, и 4-й 

выражения. Рассуждали: у мальчиков, а это Петя и Коля, записаны выражения с 

одинаковыми вычитаемыми: 8-3 и 6-3, значит в ячейках ставим "+". Но мы ещё не 

знаем, кому и какое выражение принадлежит. Что сразу видно? Да, что у Иры будет 

выражение 8-5, ставим в ячейке под этим выражением "+". Рассуждаем дальше. У Иры и 

Коли одинаковые уменьшаемые. Назовите их (8-3, 8-5). Если у Иры 8-5, то у Коли 

тогда? Что становится видно? Да, что у Пети записано выражение 6-3.   

 8-3 8-5 6-3 

Ира  +  

          

Петя 
   

 

  + 

Коля +   

Спасибо за работу! 

 

IV этап.   Обобщение.  

        Посмотрите, какой интересный вариант у нас получился. 

В системе такая работа поможет учащимся выйти на высший уровень читательских 

умений, что будет способствовать формированию читательской грамотности на уроках 

математики. 

В данном задании создаются условия для формирования умения работать  с 

текстовой информацией, преобразовывать её в таблицу для поиска способа решения 

ответов. Во время рассуждений с помощью учителя строится диалог, цепочка 

логических рассуждений, умение формулировать выводы. Далее полученную 

информацию нужно оформить с помощью знаков, т. е записать выражения и найти 

результат (связь с ранее изученной информацией). 

В ходе работы с данной таблицей школьники приобретут важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных.   

Представленное задание позволяет научить преобразовывать информацию из 

сплошного текста в таблицу. Оформление задач  в таблице способствует более 

быстрому  нахождению способа решения.  

Применяя  в работе таблицы для решения задач,   я отмечаю следующие 

преимущества: 

 учащиеся учатся точно работать с информацией, не искажая её смысл; 

 учатся находить конкретные сведения; 



 выводить общий смысл, основываясь на серии аргументов, устанавливать связь 

между событиями; 

 оценивать полноту информации; 

 отвечая на вопросы, находят конкретные сведения, анализируют, сравнивают 

полученную информацию, устанавливают связь между событиями.  

Использование табличной формы позволяет расположить данные компактно, 

наглядно и рационально. За счёт чего облегчается их анализ, вскрываются те или иные 

характерные особенности изучаемых явлений: сходство и различие, взаимосвязь 

признаков и т. п. Это достигается тем, что внутри таблицы сведения располагаются 

рядами и столбцами, что дает возможность охватить их взглядом и сравнить между 

собой. 

С таблицами как способом предъявления информации учащиеся достаточно часто 

встречаются  в повседневной жизни: это и расписание, и цены, и график дежурств.   

Следовательно, можно сделать вывод о том, что умение «читать» таблицы, получать из 

них информацию является универсальным, необходимым как для решения учебных 

задач, так и в повседневных, бытовых ситуациях.  

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Ира, Петя и Коля написали разности:   8–3  8–5  6–3. В разностях, написанных 

мальчиками, одинаковые вычитаемые. У Иры и Коли одинаковые уменьшаемые. 

Напиши: разность Иры и её значение;  разность Коли и её значение; разность Пети и 

её значение.    

 

 

 


