
Читательская грамотность

Инновационный подход к 
формированию навыков 

осмысленного чтения



Подумайте и ответьте да или нет на 
вопрос:

До Вопрос После

Читательская грамотность – начитанность, 
хорошая техника чтения, знание правил.

Подростки сталкиваются в современной жизни с 
большим количеством информации, поэтому с 
легкостью справляются с пониманием и 
применением полученной информации.

Читательское умение формируется отдельно от 
других умений и развивается на уроках русского 
языка и литературы.



Так что же такое читательская 
грамотность? 

Способность 
понимать и 

использовать 
письменную речь 

Размышление  
о прочитанном 

Отбор 
необходимой 
информации 

Применение 
полученной 

информации в 
жизненной 

ситуации



Читать - это еще ничего не значит: что читать и 
как понимать читаемое – вот в чем главное 

дело.
К.Д. Ушинский 

• Зачем отдельно развивать читательскую грамотность?

• Достаточно ли для развития навыка работы с информацией 
уроков литературы (литературного чтения)?



Что говорит PISA?

• Тест обнаружил низкий уровень готовности российских 
выпускников основной школы к использованию текстов для 
решения широкого круга бытовых, социальных и 
образовательных задач.

• 22% учащихся не в состоянии ориентироваться с помощью 
текстов даже в привычных бытовых ситуациях



Почему?



Причина только в этом?



Новая грамотность – грамотность чтения

• чтение – нахождение информации

• письмо – установление гиперсвязей в гиперсреде между всеми 
типами информации и ее носителями

• Междисциплинарный характер, требующий конструктивного 
взаимодействия различных предметностей (как гуманитарного, 
так и естественнонаучного цикла)



Пример задания 



Вижу-думаю-задумываюсь



А. Никольская «Порожек»
«Порожек» —

неограниченный мир.

Повесть о большой
исцеляющей любви. 

Возраст 12+

«…Когда папа с мамой 
ссорятся, я должна 
быть рядом. Пока я 

рядом, они будут 
вместе. Пускай 

ругаются друг на друга, 
кричат, зато никто 

никуда не уйдет. Когда 
я рядом, я контролирую 

их – ведь все зависит 
только от меня…»



О. Громова «Сахарный ребенок»

«Сахарный ребенок» — это 
своеобразный «роман 
воспитания», где есть история 
любви, где по-новому 
раскрываются понятия 
«достоинство» и «свобода». 
Эта история была записана 
Ольгой Громовой со слов 
Стеллы Натановны 
Нудольской, которой пришлось 
пережить все эти события 
прежде, чем ее признали 
жертвой политических 
репрессий.











«Верочка» Мыльников А.А.





До/после

До Вопрос После

Читательская грамотность – начитанность, 
хорошая техника чтения, знание правил.

Подростки сталкиваются в современной жизни с 
большим количеством информации, поэтому с 
легкостью справляются с пониманием и 
применением полученной информации.

Читательское умение формируется отдельно от 
других умений и развивается на уроках русского 
языка и литературы.



Билет на выход 

3 вопроса

2 идеи, которые появились у меня в голове

1 предложение, которое поможет увеличить интерес подростков к 
чтению


