
План – конспект мастер – класса учителя русского языка и литературы 

 Болотовой Лидии Емельяновны 

Образовательная технология: Развитие критического мышления через чтение и письмо. 

Стратегии смыслового чтения на уроке литературы ( 6 класс) 

Тема: Сказка – притча Ф. Кривина «Полуправда» 

Цель: формирование навыков смыслового чтения 

Задачи : 

1. Личностные результаты  

 чувствовать красоту и выразительность речи; 

 вести диалог с мастером; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

 выражать мысли и чувства с помощью слов; 

 поддерживать устойчивый познавательный интерес  

2. Метапредметные результаты – формирование УУД: 

1) регулятивные: 

 самостоятельно формулировать проблему и цели урока; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью;  

 прогнозировать, корректировать свою деятельность 

2) познавательные: 

 вычитывать фактуальную и подтекстовую информацию; 

 излагать содержание прочитанного текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 устанавливать причинно – следственные связи: 

 строить рассуждение 

3) коммуникативные: 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 задавать вопросы 

2) Предметные результаты  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 

Введение  

    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я приветствую вас на своём мастер – классе. 

Надеюсь на вашу активную работу и доброжелательную помощь.  

    Главной целью моей профессиональной деятельности является развитие личности. Мы, 

учителя русского языка и литературы, развиваем нравственные качества человека на 

примере текстов русской классической литературы, зарубежной литературы, современной 

литературы. Работа с текстом – важная часть нашей деятельности. 

     Известный педагог В. А. Сухомлинский утверждал: «Кто не умеет читать,  тот не умеет 

мыслить». К нам приходят дети, уже умеющие читать. Но умеют ли они умеют читать 

осмысленно? Внимательно вчитываться, проникать в смысл? Эти вопросы мы задаём себе, 

когда начинаем работу с текстом, и осознаём, что необходима культура работы с текстом. 

Развить культуру работы с текстом  можно с помощью стратегий смыслового чтения. 



     Сегодня мы будем говорить о смысловом чтении, о стратегиях смыслового чтения. Я 

хотела бы начать разговор с самого слова «стратегия». Слово «стратегия пришло к нам из 

греческого языка. Stratos – войско, ago – веду. Если обобщим это понятие, то получается 

искусство полководца, веду за собой, план военных действий. А если мы применим это 

слово на уроке,  как понять  определение  «стратегия смыслового чтения»? 

       Стратегия – это план, программа совместной деятельности, в ходе которой учащиеся 

работают самостоятельно под руководством учителя. В каких ситуациях стратегия 

становится необходимой? Необходимой становится тогда, когда тех средств, ресурсов, 

которые есть у нас в наличии, уже не хватает. Когда не хватает, тогда мы используем 

стратегию, которая приведёт нас к победе. А победа у нас такая, чтобы дети понимали 

смысл прочитанного, чтобы они читали, чтобы глубоко размышляли над прочитанным. 

      Сегодня я представлю вам фрагмент, практическую часть урока литературы с 

использованием технологии развития критического мышления через чтение и письмо. 

Ход урока: 

1. Вызов 

На доске написано слово «полуправда». 

 - Каково лексическое значение этого слова? 

( на доске записываются высказывания: не совсем правда, полуложь, недосказанность, 

ложь во спасение, сладкая ложь и т.д.) 

Появляется слайд с записью «Полуправда» Ф.Кривин. 

- Как вы думаете, о чём будет идти речь в тексте с таким названием? 

(записываются предположения, высказанные участниками мастер – класса: (герои не 

скажут всей правды, речь пойдёт о плохом поступке, не совсем правдивой ситуации, герои 

будут не совсем честны, возможно речь пойдёт о том, к чему может привести полуправда 

и др.) 

2. Осмысление содержания 

Весь текст делится на части. Вам предлагается поработать с 1 частью. Перед вами таблица 

с  утверждением, в которой выражена основная мысль первого фрагмента. До чтения 

давайте обсудим утверждение и выскажем степень своего согласия  с ним. 

Утверждение «С правдой ходить не так просто» 

1. Согласен полностью 

2. Согласен частично. 

3. Не согласен 

«Согласен полностью»: правда бывает разной 

«Согласен частично»: иногда правда может быть жестокой, но чаще правда нужна, 

какой бы она ни была 

«Не согласен»: правдивому человеку всегда легко. 

 

(Обмен мнениями в группах, в парах) 

Выскажите вслух свои мысли, предположения, запишите их. Я не говорю никому 

правильно или неправильно. Возникший вопрос вас мотивирует на поиск.  



Приступаем ко 2 этапу. Работаем с новой информацией, которая противопоставлена с 

имеющимися знаниями.  

Обратимся к тексту. Начинает читать обязательно учитель. После чтения отрывка задаю 

вопрос: 

- Изменили или скорректировали вы свою позицию? 

Приём «Чтение с остановками». Мы будем читать с остановками, во время которых вам 

будут задаваться вопросы. Одни из них направлены на проверку понимания, другие – на 

прогноз содержания последующего отрывка. 

     1 часть Купил Дурак на базаре Правду.  Удачно купил, ничего не скажешь.  Дал за неё 

три дурацких вопроса да ещё два тумака сдачи получил и - пошёл. 

     Но легко сказать  - пошёл! С  Правдой-то ходить  -  не так  просто. Кто пробовал,  тот 

знает. Большая  она,  Правда, тяжёлая.  Поехать на ней -  не поедешь, а на себе нести - 

далеко ли унесёшь? 

     Тащит Дурак свою Правду, мается. А бросить  жалко. Как-  никак,  за нее заплачено. 
Стоп  
 - Изменили или скорректировали вы свою позицию?    

 Добрался домой еле жив. 

     - Ты где, Дурак, пропадал? - набросилась на него жена. 

     Объяснил ей Дурак  все, как есть, только одного  объяснить не смог: для чего она, эта 

Правда, как ею пользоваться. 

     Лежит Правда среди улицы, ни в  какие  ворота не лезет, а Дурак с женой держат совет 

- как с нею быть, как ее приспособить в хозяйстве. 

     Крутили и так, и сяк, ничего не придумали. Даже поставить Правду, и то негде. Что ты 

будешь делать - некуда Правды деть! 

 

- Почему правда лежит среди улицы? 
      

- Иди, - говорит жена  Дураку, - продай свою Правду. Много не спрашивай - сколько 

дадут, столько и ладно. Все равно толку от нее никакого. 

     Потащился Дурак на базар. Стал на видном месте, кричит: 

     - Правда! Правда! Кому Правду - налетай! 

     Но никто на него не налетает. 

     - Эй, народ! - кричит Дурак. - Бери Правду - дёшево отдам! 

     -  Да  нет, -  отвечает народ. - Нам твоя Правда ни к чему. У нас  своя Правда, не 

купленная. 

- Почему никто не покупает правду? 

     Но  вот  к  Дураку   один  умник  подошёл.  Покрутился  возле  Правды, спрашивает: 

     - Что, парень, Правду продаёшь? А много ли просишь? 

     - Немного, совсем немного, - обрадовался Дурак. - Отдам за спасибо. 

     -  За  спасибо?  -  стал  прикидывать  Умник.  -  Нет,  это  для  меня дороговато. 

 Но тут подоспел еще один Умник и тоже стал прицениваться.  

- Как  будут развиваться события? Почему так решили? Что помогло вам 

спрогнозировать такое развитие событий? 
 
     Рядились они, рядились  и решили купить одну Правду на  двоих. На том и сошлись. 

     Разрезали Правду на  две части. Получились  две  полуправды,  каждая  и полегче, и 

поудобнее, чем целая была. Такие полуправды - просто загляденье. 



     Идут умники по базару, и все им завидуют. А потом и другие умники, по их примеру, 

стали себе полуправды мастерить. 

     Режут умники правду, полуправдой запасаются. 

    - Сбылся ваш прогноз? Как поступили Умники? 

 

Прогноз многих сбылся: «Резали правду на две части». 

 

 Теперь им куда легче разговаривать между собой. 

- Как они стали разговаривать? 

 
( Не всю правду будут говорить, т.к. полуправдой запаслись; будут лицемерить; говорить, 

что удобнее, как удобнее и когда удобнее) 

 

Читаем текст до конца 

     
Там, где надо бы сказать: «Вы подлец!» -  можно сказать: «У вас трудный характер». 

Нахала можно назвать шалуном, обманщика - фантазером. 

     И даже нашего Дурака теперь никто дураком не назовет. 

     О дураке скажут: «Человек, по-своему мыслящий». 

     Вот как режут Правду! 

 

Перерабатываем новую информацию. Вы выражаете новые идеи. Рассматриваем 

различные мнения на поставленные вопросы. 

  

3.Рефлексия. Обсуждение. 

- Оправдался ваш прогноз?  

- Какова основная мысль этого рассказа? 

- Какую мысль хотел донести до нас автор? 

- Как вы поняли смысл этой полусказки? 

- Почему полусказка? 

- К чему может привести полуправда? 

- Есть такое выражение «Резать правду – матку…». Всегда ли хорошо резать правду – 

матку?  

- Можно ли правдой нанести человеку вред? 

- Так что же делать? 

Конечно, правды многие боятся, но куда же без неё? Ведь сложно жить всю жизнь во лжи, 

как говорится в пословице «Лучше горькая, но правда, чем сладкая ложь».  

«Сказка ложь, но в ней намёк, добрым молодцам урок» 

 Задание: написать сочинение – рассуждение по тексту Ф.Кривина 

 

Самоанализ мастер – класса 

Цель: мотивация педагогов к применению в своей деятельности приёмов РКМЧП и 

стратегий смыслового чтения. 

    В начальной стадии мастер – класса я осуществила актуализацию знаний педагогов по 

проблеме. Приём «Мозговой штурм». Далее на стадии вызова применила приём «Дерево 

предсказаний». Его можно отнести и к РКМЧП, и к стратегиям смыслового чтения. Цель 

одна – мотивировать читателя, активизировать воображение, начать заочный диалог с 

автором. На стадии вызова   приём «Прогнозирование» преследует цель обмена 

мнениями, фиксирование предположений. Я не даю никому оценку, возникшие вопросы 

мотивировали педагогов на поиск ответов и изучение нового материала. То, что мы  

делали, называется прогнозирование по названию; помочь в прогнозировании содержания 

может и автор, оформление обложки, издательство, год издания. Данная стратегия 



мотивирует читателя, активизирует воображение, позволяет начать заочный диалог с 

читателем. На стадии осмысления содержания работали  с текстом, чтение 

сопровождалось поиском ответов на предположения, на вопросы. Затем был применён 

приём «Чтение с остановками». Я задавала вопросы, проверяющие степень понимания 

текста  и прогноз последующего отрывка. Начинает читать всегда учитель, а дальше 

можно по цепочке. На стадии рефлексии, проведённой в устной форме, были заданы 

вопросы для обсуждения. В ходе обсуждения перерабатывали новую информацию и 

вырабатывали новые идеи. Происходит обсуждение, возрастает роль письма. Письмо 

помогает не только разобраться в материале и поразмышлять над прочитанным текстом, 

но и высказать новые гипотезы.  

   Думаю, что до победы мы дошли. Мы читали, поняли смысл сказки - притчи, 

размышляли над прочитанным.  

    Все представленные стратегии обучения чтению формируют смысловое чтение у 

учащихся и формируют систему универсальных учебных действий, которые и являются 

интеграцией всех предметов, а в конечном итоге непрерывного, развивающего обучения. 

Наша задача – капля за каплей собрать все стратегии и научить учащихся учиться. Ведь 

каждая капля усилий рождает море возможностей. 

Приложение  

Сказка – притча Ф.Кривина «Полуправда» 

 Купил Дурак на базаре Правду.  Удачно купил, ничего не скажешь.  Дал за неё три 

дурацких вопроса да ещё два тумака сдачи получил и - пошёл. 

     Но легко сказать  - пошёл! С  Правдой-то ходить  -  не так  просто. Кто пробовал,  тот 

знает. Большая  она,  Правда, тяжёлая.  Поехать на ней -  не поедешь, а на себе нести - 

далеко ли унесёшь? 

     Тащит Дурак свою Правду, мается. А бросить  жалко. Как-  никак,  за нее заплачено. 

     

 Добрался домой еле жив. 

     - Ты где, Дурак, пропадал? - набросилась на него жена. 

     Объяснил ей Дурак  все, как есть, только одного  объяснить не смог: для чего она, эта 

Правда, как ею пользоваться. 

     Лежит Правда среди улицы, ни в  какие  ворота не лезет, а Дурак с женой держат совет 

- как с нею быть, как ее приспособить в хозяйстве. 

     Крутили и так, и сяк, ничего не придумали. Даже поставить Правду, и то негде. Что ты 

будешь делать - некуда Правды деть! 

     - Иди, - говорит жена  Дураку, - продай свою Правду. Много не спрашивай - сколько 

дадут, столько и ладно. Все равно толку от нее никакого. 

     Потащился Дурак на базар. Стал на видном месте, кричит: 

     - Правда! Правда! Кому Правду - налетай! 

     Но никто на него не налетает. 

     - Эй, народ! - кричит Дурак. - Бери Правду - дёшево отдам! 

     -  Да  нет, -  отвечает народ. - Нам твоя Правда ни к чему. У нас  своя Правда, не 

купленная. 

     Но  вот  к  Дураку   один  умник  подошёл.  Покрутился  возле  Правды, спрашивает: 

     - Что, парень, Правду продаёшь? А много ли просишь? 

     - Немного, совсем немного, - обрадовался Дурак. - Отдам за спасибо. 

     -  За  спасибо?  -  стал  прикидывать  Умник.  -  Нет,  это  для  меня дороговато. 

     

 Но тут подоспел еще один Умник и тоже стал прицениваться. 

     Рядились они, рядились  и решили купить одну Правду на  двоих. На том и сошлись. 



     Разрезали Правду на  две части. Получились  две  полуправды,  каждая  и полегче, и 

поудобнее, чем целая была. Такие полуправды - просто загляденье. 

     Идут умники по базару, и все им завидуют. А потом и другие умники, по их примеру, 

стали себе полуправды мастерить. 

     Режут умники правду, полуправдой запасаются. 

     

 Теперь им куда легче разговаривать между собой. 

    Там, где надо бы сказать: «Вы подлец!» -  можно сказать: «У вас трудный характер». 

Нахала можно назвать шалуном, обманщика - фантазером. 

     И даже нашего Дурака теперь никто дураком не назовет. 

     О дураке скажут: «Человек, по-своему мыслящий». 

     Вот как режут Правду! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


