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 Ян Амос Коменский говорил о смысловом чтении так: «Читать и не 

понимать – то же, что совсем не читать». В наше время  мало научить 

учащегося читать в смысле " декодировать текст", мало сформировать и 

развить навыки техники чтения, необходимо создать такие условия, чтобы 

учащийся хотел читать, читал много, чтобы сформировалась и развивалась 

его читательская компетентность, и в итоге он стал " человеком читающим", 

личностью, владеющей культурой чтения.  

             Внимание к чтению зафиксировано в Федеральных государственных 

стандартах начального и общего образования (ФГОС), где оно 

рассматривается и как чтение литературных произведений, и как работа с 

информацией, как общеучебные умения. А это как раз и есть формирование 

универсальных действий.  

Целью данного мастер-класса является формирование навыков смыслового 

чтения текстов на уроках татарского языка и литературы, умения 

воспринимать текст как единое смысловое целое (точно и полно понять 

содержание текста, и практически осмыслить извлеченную информацию).  

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. 

Ход работы. 

I.Работа с текстом до чтения. 

Организационная работа. Определение тематической направленности текста.   

-Сейчас, уважаемые коллеги, мы поработаем с текстом, с точки зрения 

формирования навыков смыслового чтения. 

-Как называется притча? Как вы думаете, о чем будет говориться в 

произведении?  

II. Работа с текстом во время чтения. 

Огонь, Вода и Честь. 

Однажды Огонь, Вода и Честь вышли в путь. 

-Постойте, - сказал Огонь, - мы в пути можем заблудиться, потеряться. Нам 

нужно договориться заранее, по каким признакам сможем найти друг друга? 



Вот меня можно найти по дыму, его видно издалека. Потому что дыма без 

огня не бывает. 

А Вода сказала так: 

-Меня не ищете там, где засуха, где от жары потрескалась земля. Я буду там, 

где растут кудрявые ивы, ольха, камыши и высокая трава. 

-А что касается меня, - сказала Честь, - у меня нет таких ярко выраженных  

признаков. Если хотите со мной дружить, то сами не должны меня  терять. 

Как одноглазый человек бережет свой единственный глаз, так и вы берегите 

меня. Потому что у меня есть удивительное свойство: потеряв однажды, 

человек меня уже никогда не сможет найти. 

Первичное чтение текста.  Самостоятельное чтение. 

-Прочитайте текст и ответьте на вопрос,  по каким признакам герои сказки 

могут найти друг друга? 

-Ответьте, пожалуйста,  на поставленный вопрос.  Итак, по каким признакам 

можно найти героев произведения? (Огонь – дым, Вода -камыши, растения, 

Честь - нет определенных признаков) 

Анализ текста. 

-Почему свойства Чести нельзя увидеть? (Ответы: Честь - внутреннее 

свойство человека, его чувство. Свойство Чести проявляется через 

поступки.)  

-Какие поступки и качества составляют понятие Чести? Напишите, 

пожалуйста, эти качества на листочках. 

Участники мастер-класса  на листочках пишут эти качества. Несколько 

качеств можно озвучить.  

-А теперь проранжируйте эти качества  в порядке убывания: перед самым 

важным качеством поставьте цифру один, затем отметьте второе и так  далее. 

(Участники выполняют). 

Некоторые ответы  написать на доске. Подвести итог,   какие качества для 

данной аудитории преобладают, и перечислить их. 

 

 

 



III. Работа с текстом после чтения. 

Творческое задание.  

-Теперь составьте, пожалуйста,  программу саморазвития  того качества, 

которое у вас на первом месте. А оценивать мы вашу программу будем по 

разработанным критериям. (Время 3 минуты) 

Критерии:   

Если есть цель – 5 баллов, нет – 0 баллов. 

Пути достижения: каждый путь  5-10 баллов.  

Реалистичность цели и путей: если реалистично – 5 баллов,  

нереалистично – 0 баллов. 

IV. Рефлексия.  

-Таким образом, дорогие участники, что изменилось в вашем представлении 

о смысловом чтении? Отличается ли эта работа от анализа текста? 

(Произошло духовное обогащение) В чем смысл? (Я примеряю на себя). 

-А какие  универсальные учебные действия формируются в  смысловом 

чтении? Какие личностные качества? (Умение анализировать, выделить 

основное, видеть подтекст, интегрировать читаемый материал, 

определять основную и второстепенную информацию и т.д.) 

Делаем вывод, что  формируя универсальные действия, тем самым 

формируем и смысловое чтение.  

 

 

 

 


