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Актуальность  
 В современном мире, насыщенном 

информационными потоками, становятся критически 

востребованными такие умения, как:  

➢ чтение, анализ и применение разнообразных текстов;  

➢ концентрация внимания на содержании текста 

независимо от внешних обстоятельств;  

➢ определение ключевых мыслей и анализ логической 

структуры текста;  

➢ применение критического мышления в отношении 

источников информации;  

➢ умение поддерживать конструктивную дискуссию, 

формулировать и отстаивать свою позицию в диалоге 



Ключевые понятия 
«Читательская грамотность  - способность к 
чтению и пониманию  текстов, 
умение извлекать информацию из текста, 
интерпретировать и использовать ее при 
решении учебных , учебно – практических 
задач и в повседневной жизни» 
В исследованиях PIRLS - «способность 
понимать и использовать письменную речь 
во всем разнообразии ее форм для целей, 
определяемых обществом и/ или ценных для 
индивида…» 
В исследованиях PISA - «способность 
человека понимать и использовать 
письменные тексты, размышлять о них и 
заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни» 



Новые требования к результатам: 

формирование читательской грамотности 

Задача для школ и учителей: 

усиление работы с текстами 

освоение типов заданий (тексты и вопросы на группы читательских умений)  

в формате международных исследований 

 



Как хорошо уметь читать! 

Развитый читатель не только умеет 

читать, но и ценит  чтение,  активно 

использует  его  при решении  самых 

разных задач.  



Что делать учителю? 





Приёмы работы с текстом, способствующие 

формированию читательской грамотности: 

• разные виды пересказов; 

• работа с кроссвордами; 

• составление викторин; 

• «цифровой диктант»; 

• «найди ошибки»; 

• составление планов, схем, рисунков; 

• «верные или неверные утверждения»; 

• синквейн. 

 



• Виды текстов 
• Связные (линейные) тексты 
• Памятки - инструкции 
• Словарные статьи 
• Оглавление учебника 
• Цитаты (афоризмы) 
• Эпиграфы к главам и параграфам учебников 
• Схемы 
• Таблицы 
• Формулировки заданий к упражнениям 
• Планы текста, устного высказывания, языкового 
разбора  

 



Виды деятельности при 

 работе с текстом: 

 
• нахождение границ  

предложений в тексте; 

• деление текста на абзацы; 

• восстановление деформированного текста; 

• восстановление текста по картинкам, по 
вопросам; 

• собирание текста из фрагментов; 

• определение темы, главной мысли, идеи; 

• озаглавливание; 

• дописывание концовки текста; 

• создание текстов разных стилей, разных 

типов речи. 



 

• развивать речевую и мыслительную деятельность 
учащихся; 

• развивать коммуникативные умения и навыки, 
обеспечивающие свободное владение русским 
языком в разных сферах и ситуациях общения; 

• развивать у обучающихся потребность в речевом 
самосовершенствовании. 

 

Что развивает ЧГ? 



понимать суть любого текста 

критически мыслить 

быстро анализировать разные типы текстов 

отделять факты от оценочных суждений 

отличать правдивую информацию от домыслов 

поддерживать дискуссию, формулировать и 

отстаивать свою позицию в диалоге 

не отвлекаться от чтения в любой обстановке 

просто читать с удовольствием! 



Каким критериям должен соответствовать текст? На основе 

каких принципов осуществляется отбор текста? 

• Соответствие возрастных особенностям восприятия ученика: тексты и 

задания должны затрагивать эмоциональную сферу ребёнка, чем-то удивить, 

вызвать естественное любопытство. 

• Соответствие читательским и жизненным интересам. 

• Опора на содержание соответствующего школьного курса. 

• Информационная насыщенность текстового материала. 

• Отражение реальных жизненных ситуаций, реалий, с которыми можно 

столкнуться или сталкивался ученик. 

• Многопредметная реализация метапредметных связей для формирования 

целостной картины мира. 

Важно! 

Мы лучше понимаем и запоминаем ту информацию, которая представлена 

наглядно:с помощью рисунков, схем, таблиц, диаграмм. Эту информацию 

можно записать в виде привычного нам текста. 



Работа с текстом предполагает развитие 

определенных читательских умений: 

 

·        - выделять главную мысль всего 

текста или его частей; 

·       - понимать информацию, 

содержащуюся в тексте; 

·        - преобразовывать текстовую 

информацию с учетом цели дальнейшего 

использования; 

·       - применять информацию из текста в 

изменённой ситуации; 

·       - критически оценивать степень 

достоверности, содержащейся в тексте 

информации 



Дети учатся извлекать информацию, предъявляемую в различных формах.  

Учебно-научные тексты расширяют и углубляют представление об изучаемом языковом явлении, 

пробуждают интерес к предмету.(Шанский Н.Л.Лингвистические детективы.) 

Работа с текстом лингвистического содержания 

станет первым этапом в подготовке устного ответа, высказывания. 

Проявляется степень владения  языком науки. 



Из Википедии 

 Татьяна Анатольевна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года. 

Отец — Анатолий Тарасов, известный советский хоккеист и тренер. Мать — 

Нина Григорьевна Тарасова. Старшая сестра — Галина, педагог.  

 Когда Татьяне было пять лет, отец научил её кататься на коньках. 

Пару Татьяна Тарасова и Георгий Проскурин непродолжительное время 

тренировала Елена Анатольевна Чайковская. В паре с Георгием 

Проскуриным Татьяна Тарасова участвовала на Всемирной Универсиаде в 

1966 году. Вскоре после этого была вынуждена завершить спортивную 

карьеру из-за травмы. 

 В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и 

постановкой программ. Среди её учеников были Ирина Роднина, Александр 

Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья 

Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова  и многие другие.  

 В 1974 году поступила в Институт физической культуры, 

который окончила в 1979 году. 

Какой факт из жизни Т.А. Тарасовой доказывает ее стремление  

остаться в спорте? 

 

Найдите аргумент, доказывающий, что профессиональное 

развитие возможно всегда? 



Познавательное (извлечь, осмыслить, 
прореагировать) 
Ценностно – ориентированное (обсудить, оценить, 
пересказать) 
Регулятивное (последующие предметные 
действия) 
 
1. Этап ориентировки (какая цель) 
2. Этап планирования (исходя из целей, способ и 
вид чтения) 
3. Этап исполнения (осуществление восприятия) 
4. Этап контроля (самоанализ результатов) 

Виды чтения (в зависимости от цели 



 Читательская грамотность 

школьника (5 – 9 классы): книга для 

учителя.  

 Под редакцией  

 И.Н. Добротиной. – М.: 

Российский учебник: Вентана – Граф, 2018. 

 В книге обсуждается проблема 
формирования читательской грамотности 
как компонента функциональной 
грамотности подростка – важнейшего 
результата обучения в основной школе… 







Умение работать со словом 



От процесса чтения к результату обучения 

От процесса обучения к личностному росту 

Личностные результаты —система ценностных отношений учащихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

владение навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения; 



 Великий психолог и лингвист А.А.Леонтьев писал, что 

функциональная грамотность — это способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. Все, что человек узнает в течение жизни, способствует 

расширению его функциональной грамотности. Все, что помогает решать 

жизненные задачи, все, что можно применить как рабочий инструмент, делает 

его сильнее. 

 
 Именно читательская грамотность становится ключом к другим видам 

функциональной грамотности. Точно так же русский язык — не только предмет, но и 

средство обучения. Невозможно решить математическую задачу, не прочитав условие, не 

разобравшись, о чем нас спрашивают. Любая задача по другим школьным предметам 

начинается с текста, пусть и специфического, но требующего применения обычных 

правил. Не зная русского языка, невозможно общаться с друзьями или качественно 

проводить переговоры, убеждать в чем-то собеседника, слышать его аргументы, 

взаимодействовать с государственными структурами. 



Спасибо за внимание! 

Познание начинается 
 с удовольствия! 

 
Аристотель 


