
Формирование читательской 
грамотности в урочной и 
внеурочной деятельности 
филологического цикла 



 



PIRLS 

 Международное исследование качества чтения и понимания 
текста PIRLS позволяет сравнить уровень и качество чтения и 
понимания текста учащимися начальной школы в различных 
странах мира, а также выявить различия в национальных 
системах образования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PIRLS


 



Тезарус 
 Читательская компетентность- это совокупность знаний, умений и 

навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, 
организовывать информацию, предоставленную в звуко - 
буквенной форме, успешно использовать её в общественных и 
личных целях.  

Читательская грамотность – 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.    

         Читательская компетенция - знание законов, правил и норм 

литературы, позволяющее планировать и осуществлять 

самостоятельную деятельность. 



http:// 



 https://skr.sh/s6fYIj0BZp4 

https://skr.sh/s6fZq9PQwU6 



 www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_
prov.html 
 

 





 
 МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 http://skiv.instrao.ru/support/demon
stratsionnye-materialya/ 

СОБАКА БЫВАЕТ 
КУСАЧЕЙ  
Собаки – замечательные существа. Если 
они знакомые и дружелюбные. Но 
бывают собаки не очень-то добрые. 
Чаще всего это бродячие собаки, ничьи. 
Они не считают людей друзьями, потому 
что у них нет хозяина, никто о них не 
заботится и, возможно, даже наоборот – 
люди их обижали. Если такие собаки 
собираются в стаю, они бывают очень 
опасными. Сильно разозлившись, они 
могут напасть и покусать человека, даже 
если он их не трогал. Чтобы этого не 
случилось, нужно знать несколько 
важных правил.  

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/


ЯНДЕКС.УЧЕБНИК 

 Сотрудники  Центра оценки качества образования  ФГБНУ 
«ИСРО РАО», авторы мониторинговых материалов по 
функциональной грамотности, совместно с методистами Яндекс. 
Учебника разработали бесплатный обучающий курс «Работа с 
информацией» для учащихся начальной школы. Курс будет 
полезен не только педагогам начальной школы, но и 
методистам, заместителям директоров по учебной работе и 
педагогам, работающим с пятиклассниками. 
По итогам работы с материалами курса учителю будет 
предоставлен подробный аналитический отчет с «картой 
формирования поисковых умений» каждого из учеников. Для 
того, чтобы его получить, нужно выполнить задания в даты 
Марафона по функциональной грамотности, который продлится 
до 22 марта 2021 года.   

 Кроме курса «Работа с информацией», Марафон 
функциональной грамотности включает в себя бесплатный курс 
повышения квалификации для учителей «Функциональная 
грамотность: развиваем в школе», также разработанный 
сотрудниками ФГБНУ «ИСРО РАО»  

https://education.yandex.ru/lab/classes/336080/library/functional-literacy/
https://education.yandex.ru/lab/classes/336080/library/functional-literacy/
http://skiv.instrao.ru/content/news/Задания по ФГ в Яндекс.Учебнике.pptx
http://skiv.instrao.ru/content/news/Задания по ФГ в Яндекс.Учебнике.pptx
http://skiv.instrao.ru/content/news/map-web-01_карта.png
http://skiv.instrao.ru/content/news/map-web-01_карта.png
http://skiv.instrao.ru/content/news/107/












Какие же методы ,приёмы, 
служащие повышению 
читательской 
компетентности, необходимо 
использовать в урочной и 
внеурочной деятельности? 











 Технология развития критического мышления средствами 
чтения и письма (И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек). 

 Технология акмеологического чтения, технология «Луч» 
(В.А.Бородина). 

 Система филологических задач по пониманию текста (Л.Г. 
Борисова). 

 Методика развития информационной грамотности (О.Н. 
Мяэотс, О.Громова). 

 Стратегии чтения (Н.Н. Сметанникова). 
 Технология скорочтения (М.А. Зиганов). 
 Методика структурно-логического анализа текста (Н.И. 

Козлов). 
 Методика «Быстрое чтение» (О.А. Андреев). 
 Методика развивающего чтения (И.И. Тихомирова). 
 Технология формирования информационной культуры 

личности (Н.В. Збаровская, Н.И. Гендина). 
 Методика обучения младших школьников пониманию 

текста  (О. Соболева, Г.Г. Граник). 
 Стандарты оценки качества чтения PISA (понимание 

текста). 
 Рекомендации по повышению уровня читательской 

компетентности в рамках Национальной программы 
поддержки и развития чтения (Э.Ю. Орлова)». 



Чтение с увлечением 

 « Список»(технология) 

  « Семь шагов творчества»(игра) 

 Интерактивный спектакль « Читать 
или не читать?» 

 Читательский семинар 

 Публичные уроки чтения 

 Прямое и обратное чтение 
текста(приём) 



100 форм работы по 
продвижению чтения 

 Буккроссинг 

 Живая газета 

 Устный журнал 

 Час тихого чтения 

 Шоу 

 … 





    

 









 



Внеурочная деятельность 

 « Если сегодня родителей и 
учителей не вовлекать в чтение, то 
не читающие взрослые читать детей 
не приучат». 


