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__________________________________________________________________ 

 

Перечень открытых мероприятий по методической теме «Внедрение в 

образовательную практику стратегий формирования читательской 

грамотности при работе с нехудожественными текстами» 

Период проведения мастер-классов  01.12.21 – 07.12.2021 

Форма предоставления отчета о проведении: технологическая карта, мастер-

класс  в видеозаписи. 

№ ФИО 

педагога 

Наименование 

мероприятия/те

ма урока 

Предмет Клас

с 

Этап урока Применяемые 

стратегии 

1 Павлова 

Наталья 

Валерьевна 

 

Мастер-класс: 

«Формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках 

математики» 

 

Геометрия 8 -

Актуализац

ия знаний 

-открытие 

новых 

знаний 

-рефлексия 

-домашнее 

задание 

Мозговой 

штурм; 

«Верю-не 

верю»; 

инсерт; 

таблица 

«ЗНАЮ-ХОЧУ 

ЗНАТЬ-

УЗНАЛ»; 

ромашка Блума 

 

2 Пошвенчук 

Александр 

Николаевич 

Катализ Химия 9б Изучение 

нового 

материала 

Перевод 

несплошного 

текста в 

сплошной, 

«заполни 

пропуски», 

поисковое 

чтение. 

3 Седакова 

Светлана 

Юрьевна 

Повышение 

учебной 

мотивации на 

этапе  

предтекстовой и 

текстовой 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

7 Изучение 

нового 

материала, 

рефлексия, 

домашнее 

задание 

Приемы 

антиципации, 

«ассоциативны

й куст», 

«мозговой 

штурм», 

инсерт, 

просмотровое 

и 

ознакомительн

ое чтение. 



4 

 

Астафьева 

Мария 

Александров

на 

Приемы работы 

с текстом на 

уроках и 

занятиях 

внеурочной 

деятельности в 

начальной 

школе 

Окружающий 

мир, 

внеурочная 

деятельность 

«Занимательн

ая 

математика», 

«Мастерская 

выразительно

го чтения» 

1,4 Изучение 

нового 

матермала 

Инсерт, 

фишбоун, 

карточки 

Проппа 

5 Кологорцева 

Ирина 

Николаевна 

6 Рассказова 

Наталия 

Валентиновн

а 

7 Бухалин 

Александр 

Юрьевич 

Приемы работы 

с текстом на 

уроках 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

6-8 Изучение 

нового 

материала, 

закрепление 

изученного 

Работа с 

карточками, 

«Конкурс 

шпаргалок», 

«Верю-не 

верю» 

8 Губин Вадим 

Юрьевич 

9 Ермаков 

Дмитрий 

Сергеевич 
 

Перечень открытых мероприятий  в рамках целевой программы 

флагманской школы «Читательская компетентность как основа 

функциональной грамотности обучающихся» 

Период проведения открытых уроков– 06-17 декабря  2021 г.  

Форма предоставления отчета о проведении: технологическая карта, урок  в 

видеозаписи. 

№ ФИО 

педагога 

Наименование 

мероприятия/тем

а урока 

Предмет Класс Этап 

урока 

Применяемы

е стратегии 

1 Седакова 

Светлана 

Юрьевна 

Работа с 

параграфом 

учебника по 

литературе 

Внеурочная 

деятельность 

«Развитие 

читательско

й 

грамотности

» 

8а Изучение 

нового 

материал

а 

Приемы 

антиципации

, ИНСЕРТ, 

ментальная 

карта. 

2 Фомичева 

Татьяна 

Сергеевна 

Знаки 

препинания при 

причастном 

обороте 

Русский 

язык 

7а Актуализ

ация 

опорных 

знаний, 

Нахождение 

нужной 

информации, 

заполнение 



фронталь

ный 

опрос, 

рефлекси

я 

сравнительн

ой таблицы, 

кластер, 

кубик Блума, 

игра 

3 Злобина Яна 

Дмитриевна 

Учимся читать 

учебный текст 

 

Внеурочная 

деятельность 
5а Актуализ

ация 

знаний. 

Изучение 

нового 

материала

. 

Закреплен

ие 

 

«Верю-не 

верю», 

антиципация

, «чтение в 

кружок», 

кластер. 

4 Французова 

Надежда 

Геннадиевна 

 

Открытый урок 

«Действия с 

натуральными 

числами» 

математика 5 Актуализ

ация; 

Творческ

ое 

примене

ние и 

добыван

ие 

знаний в 

новой 

ситуации 

(проблем

ные 

задания) 

Собери 

текст; 

дерево 

знаний; 

верные и 

неверные 

утверждения

; 

краткая 

запись 

задачи 

 

5 Невская 

Наталья 

Сергеевна 

Взаимодействие 

музыки и 

литературы в 

музыкальном 

театре 

Музыка 5б Открыти

е новых 

знаний 

на основе 

актуализ

ации 

имеющи

хся 

«Сформулир

уйте 

вопросы», 

поиск 

ключевых 

терминов/гл

оссарий, 

диаграмма 

Венна 

6 Бронников 

Александр 

Сергеевич 

Волга География 9 Актуализ

ация 

знаний 

Составление 

кластера, 

«знаю, 

узнал, хочу 

узнать» 

7 Оберюхтин 

Сергей 

Алексеевич 

Внешняя 

политика СССР в 

условиях начала 

«холодной 

войны». 29.01.22 

История 10А Изучение 

нового 

материал

а 

«Верно/неве

рно», 

составление 

логических 

схем 



8 Маткевич 

Майя 

Сергеевна 

Квест. 

Оригинальные 

приемы работы с 

разными видами 

текстов 

Английский 

язык 

8а Активиза

ция 

знаний 

лексики. 

Развитие 

навыков 

чтения и 

пониман

ия 

прочитан

ного.  

Работа со 

сплошными и 

не 

сплошными 

текстами. 

Приемы: 

«магия», 

«ошибка», 

«поиск», 

«кроссерз». 

9 Колесникова 

Кристина 

Михайловна 

Основы 

рационального 

питания. 

Минеральные 

вещества 

Технология 6а Изучение 

нового 

материал

а 

Поисковое 

чтение, 

заполнение 

сравнительн

ой таблицы, 

прием 

«собери 

текст» 
 


