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- проблемы мотивационного 
характера, 

- проблемы содержательного характера,

- проблемы методического характера,

- кадровые проблемы.







«Среди всех каналов коммуникации чтение, 
особенно чтение книг (как в печатном, так и в 
электронном виде), является самым значимым 
фактором сохранения ядра национальной 
культуры, поддержания и приумножения 
богатств родного языка, формирования речевой 
культуры. Несмотря на очевидную важность и 
незаменимость чтения, снижение интереса к 
нему наблюдается во всем мире. Причины 
этой общемировой тенденции не исследованы 
в полной мере. Принято связывать их с 
глобализацией, повсеместной доступностью 
электронных аудиовизуальных средств 
массовой информации, развитием экранной 
культуры, социальных сетей и индустрии 
развлечений». 



• «Интерес к чтению возникает в том 
случае, когда читатель свободно 
владеет осознанным чтением и у него 
развиты учебно-познавательные 
мотивы чтения».

• Е. П. Климова  





Формирование читательской 

грамотности школьника на уроках 
русского языка и литературы



• «Подлинная образованность и 
культура человека определяются не 
только тем, сколько и каких книг он
прочёл, но и тем, 

как он умеет читать».

В. Г. Маранцман





ЧТЕНИЕ
• Чтение – рецептивный 

вид речевой 
деятельности по 
восприятию и пониманию 
письменного текста.



ЦЕЛЬ ЧТЕНИЯ
• Цель чтения – раскрытие 

смысловых связей 
(понимание) речевого 
произведения, 
представленного в 
письменном виде. 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

• 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.



Исследования PIRLS
• Читательская грамотность –

«способность понимать и 
использовать письменную речь во 
всём разнообразии её форм для целей, 
определяемых обществом и/или 
ценных для индивида.

• Младшие школьники читают, чтобы 
учиться, чтобы участвовать в школьных 
и внешкольных читательских 
сообществах, и для удовольствия».



Исследования PISA
• Читательская грамотность –

«способность 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». 



Внешние 
качества чтения

• Беглость и правильность



Внутреннее 
качество чтения

• Осознанность

(процесс чтения можно 
считать состоявшимся 
только тогда, когда текст 
понят).



КОМПЕТЕНТНЫЙ 
ЧИТАТЕЛЬ
ДОЛЖЕН:



• понимать (формулировать) цель 
чтения (задачу, которую необходимо 
решить);

• выбирать подходящую стратегию 
чтения;

• обладать определённым  и 
достаточным для понимания текста 
объёмом предметной и фоновой 
информации;

• осознавать, какая информация нужна, 
чтобы текст понять;

• понимать, где эту информацию взять/ 
получить;



• использовать полученную 
информацию для решения любого 
вида задач – от учебных до 
практических, жизненных;

• оценивать достижение/недостижение 
цели чтения как решение 
поставленной задачи.



• «осознанное чтение […] такое качество 
чтения, при котором достигается 
понимание информационной, 
смысловой и идейной сторон 
произведения. Этот навык является 
наиболее важным для чтения, так как 
если человек не понимает того, о чем 
читает, теряется весь смысл процесса 
чтения».

• Е. П. Климова  



•

• «Онтологически культура 
есть не что  иное, как 

внесение в мир смысла»

• Л. М. Баткин



• «Задача учителя – помочь 
школьникам правильно осмыслить и 
понять читаемый текст, научить 
устанавливать смысловые связи в 
тексте, помочь осознать идейный 
смысл произведения».

• Е. П. Климова  



Осмысленность чтения 
(умения)

• – определять эмоциональный 
характер текста;

• – выделять опорные (наиболее 
важные для понимания читаемого)

• слова;

• – опираться на авторские ремарки для 
характеристики персонажей;

• – определять мотивы поведения 
героев путём выбора правильного

ответа из ряда предложенных;



Осмысленность чтения 
(умения)

• – выявлять в тексте слова и 
выражения, значения которых 
непонятны, и осознавать потребность 
в выяснении их смысла;

• – пользоваться сносками и школьным 
толковым словарём;

• – отвечать на вопросы по содержанию 
словами текста;



Осмысленность чтения 
(умения)

• – уметь прогнозировать содержание 
читаемого;

• – осознавать авторское и собственное 
отношение к персонажам;

• – формулировать тему небольшого 
текста;



Осмысленность чтения 
(умения)

• – работать с заголовками: выбирать 
наиболее точный из предложенных, 
озаглавливать текст или рисунок, 
прогнозировать содержание по 
заголовку и составлять высказывания 
по заданному заголовку;

• – выявлять смысловой и 
эмоциональный подтекст;



Осмысленность чтения 
(умения)

• – определять идею произведения 
путем выбора из ряда пословиц той,

• которая наиболее точно выражает 
главную мысль;

• – находить главную мысль, 
сформулированную в тексте;

• – определять характер книги (тему, 
жанр, эмоциональную окраску) по 
обложке, заглавию, рисункам.



Методы

• 1) Подготовка учащихся к восприятию 
текста через беседу, рассказ, экскурсию, 
демонстрацию картин, иллюстрации, 
видеоматериал. 

• 2) Работа над незнакомыми и 
сложными для понимания словами и 
выражениями.

• 3) Составление плана текста.



Методы

• 4) Составление вопросов к тексту. 

• 5) Определение темы и идеи текста.

• 6) Составление плана текста.

• 7) Анализ изобразительных средств 
художественного произведения.

• 8) Пересказ.

• 9) Беседа.

• 10) Интерпретация произведения и др.





Зачем 

учиться

осознанно 
читать?



Зачем учиться

осознанно читать?

«Чтение – вот 

лучшее учение!»

А. С. Пушкин

Художник: Джордж Данлоп Лесли (1953-1921)

Александр Пушкин, портрет 

работы О. А. Кипренского



Зачем учиться 
осознанно читать?

• «Учитесь и читайте. Читайте книги 
серьёзные. Жизнь сделает 
остальное».

• «Когда я вижу вокруг себя, как 
люди, не зная, куда девать время, 
изыскивают самые жалкие занятия и 
развлечения, я разыскиваю книгу и 
говорю внутренне: этого одного 
довольно на целую жизнь».

• Ф. М. Достоевский 

Василий Перов. Портрет 

писателя Фёдора 

Михайловича 

Достоевского. 1872.



Зачем учиться

осознанно читать?

• «Люди перестают 

мыслить, когда      

перестают читать».

Дени́ Дидро́

Дени́ Дидро ́, 1713 – 1784, 

французский писатель, 

философ, просветитель и драматург

Титульный лист энциклопедии



Зачем учиться

осознанно читать?
• «Читай не затем, чтобы 

противоречить и опровергать, не 
затем, чтобы принимать на веру, 
и не затем, чтобы найти предмет 
для беседы; но чтобы мыслить и 
рассуждать». 

• «Книги – корабли мысли, 
странствующие по волнам 
времени и бережно несущие 
свой драгоценный груз от 
поколения к поколению». 

•

Фрэ́нсис Бэ́кон - английский 

философ, историк, политик 

(1561-1626)



Зачем учиться

осознанно читать?

Ромен Роллан: 

• «Какое мне дело до этих греков и римлян? Они 
умерли и мертвы, а мы живы. Что они могут мне 
рассказать, чего бы я не знал не хуже их?.. Затем я 
снисходительно начал перелистывать книгу, рассеянно 
закидывая в неё скучающий взгляд, словно удочку в 
реку. И так и замер, друзья мои… Друзья мои, ну и 
улов!.. Я вытягивал таких карпов, таких щук! 
Неведомых рыб, золотых, серебряных, радужных… И 
они жили, плясали… А я-то считал их мёртвыми!»

•Созданные проницательными умами сокровища человеческой мудрости 

Ромен Роллан, 

1866 -1944, французский писатель, 

общественный деятель, 

учёный-музыковед 



Зачем учиться

осознанно читать?
•«Душевное лекарство», -

гласила три тысячи лет назад 
надпись над входом в 
библиотеку Рамсеса II.

Рамсес II - Фараон Древнего Египта, 

правивший приблизительно в 1279 - 1213 

годах до н. э., из XIX династии.    

Рембрандт, «Читающая старушка»



Зачем учиться

осознанно читать?

«Занятия с книгами –

юность питают, старость

увеселяют, счастье 

украшают, в несчастии 

доставляют убежище
и утешение, дома 

радуют, вне дома не 
мешают…»

Цицерон, древнеримский политик 

и философ, блестящий оратор,

родился 3 января 106 г. до н. э.

• Цицерон



Зачем учиться

осознанно читать?
«Книги – это преплетённые 
люди». 

А. С. Макаренко
Анто́н Семёнович Мака́ренко,

советский педагог и писатель (1888 

– 1939)

Налбандян Д. А. 

А. М. Горький у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне



М. М. Бахтин:

«Каждое слово (каждый

знак) текста выводит за 
его пределы. 

Всякое понимание есть 
соотнесение данного текста

с другими текстами».

М. М. Бахтин -

русский философ и 

мыслитель, теоретик 

европейской культуры 

и искусства. 

Исследователь 

языка, эпических

форм повествования и жанра 

европейского

романа (1895 – 1975).



• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ(1-4 КЛ.)

(утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373; 
в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. 
№ 1241, от 22 сентября 2011 г. № 
2357)



II. Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего 

образования

• 11. Метапредметные результаты…

• 9) «…овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах…»



II. Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего 

образования
• 12. Предметные результаты  12.1. Филология. Литературное чтение.

• 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

• 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

• 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

• 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух 
и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;

• 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации.



• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(5-9 КЛ.)

• (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 17 декабря 2010 г. № 1897)



II. Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего 

образования
• 10. Метапредметные результаты…

• 7) умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных 
задач;

• 8) смысловое чтение;



II. Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего 

образования
11.1. Филология

•Русский язык:

•1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;

•2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, в процессе образования и самообразования;

•3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;

•4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
языка;

•5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

•6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 
речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 
стилю общения;

•7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию;

•8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.



II. Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего 

образования
11.1. Филология

•Литература:

•1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

•2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни;

•3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры;

•4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать своё досуговое чтение;

•5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;

•6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления.



• «Только ученик, «умеющий понимать 
текст, открытый его эмоциональному и 
эстетическому действию, способный 
проявить собственную нравственную 
позицию и умеющий грамотно выразить 
свои мысли и чувства», может успешно 
обучаться разным предметам школьного 
курса, без труда сдать ГИА, реализовать 
себя в дальнейшей жизни».

• Останина Ю. О.



Необходимые умения 
экзаменуемого 

(ОГЭ по литературе)
• воспринимать и анализировать

художественный текст;

• выделять смысловые части 
художественного текста;

• определять род и жанр литературного 
произведения;



• выделять и формулировать тему, 
идею, проблематику изученного 
произведения; давать характеристику 
героям;

• характеризовать особенности сюжета, 
композиции, роль изобразительно-
выразительных средств;

• сопоставлять эпизоды литературных 
произведений и сравнивать их героев;



• выявлять авторскую позицию;

• выражать свое отношение к 
прочитанному;

• владеть различными видами 
пересказа;



• строить письменные высказывания в 
связи с изученным произведением;

• писать отзывы о самостоятельно 
прочитанных произведениях, 
сочинения.



• «Формирование правильного 
чтения начинается на уроках 
русского языка и 
продолжается на уроках 
литературы, истории, 
обществознания, географии, 
физики, химии и других 
предметов школьного курса».

Ю. О. Останина 




