
Эффективные способы 

формирования читательской 

грамотности учащихся на 

учебных занятиях и во 

внеурочное время
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Чтение в Республике Беларусь 

(актуальные проблемы)
- недостаточное владение навыками

функционального чтения у детей и подростков

(по результатам PISA);

- проблемы с чтением объемных

неадаптированных текстов в студенческой

среде;

- недостаточны навыки эффективного чтения и

критического мышления у специалистов

различных отраслей деятельности;

- мало внимания уделяется профессионально

ориентированному чтению.
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Умение читать - это

• не только овладение техникой, но и

разнообразные умения и навыки работы с

текстом в печатной и электронной среде;

• читательская деятельность человека,

которая совершенствуется на протяжении

всей его жизни.

Помощь школьнику по освоению

читательской грамотностью необходима на

всех этапах обучения, в ходе изучения

различных предметов, чтения предметно

ориентированных текстов.
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• 1. Для обучения чтению педагогу

необходимо самому овладеть

определенными читательскими

компетенциями.

• 2. Трансформация практик чтения

приводит к необходимости включения

развития читательских компетенций в

структуру профессионального

образования через всю жизнь.
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• Маршалл Макклюен в середине

60-х годов ХХ века

охарактеризовал грядущую

эпоху как эпоху

постграмотности, где помимо

алфавитной грамотности

реализуется аудиальная и

визуальная грамотность;

сочетаются дописьменные,

письменные и постписьменные

(телевидение, радио,

компьютеры, интернет)

средства передачи

информации.Маршалл Макклюен
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Идеи М. Макклюена развивали:
Бернард Дюмоном

Исследовал парадокс между образованием,

обеспечивающим традиционную грамотность и новой

экономикой страны, требующей постграмотности.

Выделил три фактора (сложные и многообразные

материалы для чтения, автоматизация производства и

необходимость активного участия в жизни общества),

которые требуют непрерывного самообразования

взрослых.

Алан Роджерс

Связал постграмотность с непрерывным

образованием и неформальным обучением, когда

формальное образование является стартом для развития

необходимых компетенций.
Гюнтер Кресс

Отметил, что различные виды грамотности

(алфавитная, аудиальная, визуальная) должны сочетаться

в единой мультимедийной грамотности.Чумак Е.Г., Козлова Т.А.



Актуально сейчас

1. Вопросы функционального чтения

(грамотности) и смыслового чтения;

2. Вопросы формирования культуры чтения в

основной школе;

3. Формирование навыков и умений,

необходимых для чтения текстов различных

форматов при обучении в вузах и в

профессиональном чтении специалистов

непрерывного образования.

4. Проблема чтения в электронной среде, или

«цифрового чтения».
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• Умение читать, понимать и интерпретировать

прочитанное, извлекать информацию,

структурировать материал, делать выводы

является средством обучения по всем

предметам школьной программы.

• От того, насколько сформированы данные

умения, зависит успешность усвоения

учащимися программных требований по всем

учебным предметам.

• Кроме того, формирование читательской

грамотности способствует развитию

интеллектуальных коммуникативных,

деятельностных и информационных умений.
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Работа в данном направлении регламентирована 

следующими нормативными документами:

• Кодекс об образовании (ст. 91);

• Концепция учебных предметов «Белорусская

литература», «Русская литература»;

• Образовательный стандарт учебных предметов

«Белорусская литература», «Русская литература»

(I—XI классы);

• Образовательные программы по учебным

предметам (I—XI классы);

• Рекомендации по совершенствованию

читательских умений учащихся учреждений

общего среднего образования.
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Понятие «читательская грамотность»

включает в себя:
• способность понимать то, что читаешь и

использовать чтение как инструмент для достижения

личных и общественных целей,

• умение работать с информацией в различных

ситуациях (личные, общественные, учебные,

деловые),

• умение работать с различными форматами

текстов (тексты сплошные: состоящие из

предложений, абзацев, глав; несплошные: схемы,

графики, таблицы, диаграммы, смешанные).
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PISA
• PISA - международная программа по оценке

образовательных достижений учащихся

(англ. Programme for International Student

Assessment, PISA) — тест, оценивающий

функциональную грамотность школьников в

разных странах мира и умение применять

знания на практике.

• Проходит раз в три года.

• В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет.
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PISA
• Тест организует Организация экономического

сотрудничества и развития в консорциуме с
ведущими международными научными
организациями, при участии национальных
центров.

• Руководит работой консорциума Австралийский
совет педагогических исследований (ACER) при
активном содействии Нидерландского
национального института педагогических
измерений (CITO), Службы педагогического
тестирования США (ETS), Национального института
исследований в области образования (NIER) в
Японии; Вестат США (WESTAT) и других
авторитетных в мире образования организаций.
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PISA
• Исследование PISA позволяет выявить и

сравнить изменения, происходящие в системах

образования в разных странах, оценить

эффективность стратегических решений в

области образования.

• Мониторинг качества образования в школе PISA

проводится по четырём основным направлениям:

1. Грамотность чтения,

2. Математическая грамотность,

3. Естественнонаучная грамотность

4. Компьютерная грамотность.
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Результаты участия 15-летних учащихся

Республики Беларусь в международном

сравнительном исследовании PISA-2018 по трем

направлениям (читательская, математическая и

естественнонаучная грамотность) указывают, в

частности, на то, что:

 опыт их работы с текстами в наибольшей

степени связан с художественной литературой и

в значительно меньшей степени – с

несплошными текстами (текстами,

содержащими диаграммы, карты, таблицы или

графики), а также с текстами со ссылками на

интернет-страницы (при этом именно опыт

работы с несплошными текстами позволил

учащимся получить наиболее высокие

результаты);
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Результаты участия 15-летних учащихся

Республики Беларусь в международном

сравнительном исследовании PISA-2018 по трем

направлениям (читательская, математическая и

естественнонаучная грамотность) указывают, в

частности, на то, что:

 анализ данных, которые необходимо получить

из таблиц и диаграмм, решение задач, условие

которых дополнено иллюстрацией, вызывали

затруднения при выполнении заданий с

математическим содержанием;
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Результаты участия 15-летних учащихся

Республики Беларусь в международном

сравнительном исследовании PISA-2018 по трем

направлениям (читательская, математическая и

естественнонаучная грамотность) указывают, в

частности, на то, что:

 комбинированные задания, которые

включают симуляцию, выбор, анализ графика,

установление последовательности и

соответствия, а также текст в различных

комбинациях, вызывали наибольшие затруднения

при выполнении заданий с естественнонаучным

содержанием.
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В международных исследованиях PISA принято 

определять три уровня читательских умений.

• Первое читательское умение – найти и извлечь

информацию из текста.

• Второе читательское умение – интегрировать

и интерпретировать прочитанное, извлекать из

текста информацию, которая напрямую в нем

не сообщается.

• Третье читательское умение – осмысливать и

оценивать прочитанное, критически

анализировать содержащуюся информацию.
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Читательские умения можно 

распределить в пять групп

• 1 группа – ВОСПРИЯТИЕ
Задача читателя: извлечь эксплицитную (явную)

информацию по простым критериям,
восстановить реалии, описанные в тексте, усвоить
информацию, о месте и времени событий, героях,
их действиях.
• 2 группа – ПОНИМАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Задача читателя: понимание информации,
описанной в тексте, «перевод её на язык
читателя», извлечение имплицитной (скрытой)
информации, поиск информации по
множественным критериям, поиск ответов на
вопросы, ответ на которые содержится в тексте в
синонимическом виде, формулировка на основе
прочитанного несложных выводов.
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Читательские умения можно 

распределить в пять групп

• 3 группа – ОСМЫСЛЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

Задача читателя: связать отдельные

авторские сообщения в целую картину,

осмыслить взаимосвязи между событиями,

последовательность смысловых частей,

обнаружить причинно-следственные связи и

т.п., осмыслить жанровые особенности.

• 4 группа – ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ

Задача читателя: размышление о

содержании прочитанного, смысле, идеях

текста, обращение к собственному опыту или

знаниям для того, чтобы сравнивать,

противопоставлять и предполагать.
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Читательские умения можно 

распределить в пять групп
• 5 группа – ОЦЕНКА

Задача читателя: рассмотрение информации в

собственном контексте, высказывание своих

суждений о прочитанном, форме и содержании,

читатель должен посмотреть на текст со

стороны, оценить его объективно и высказаться

по поводу качества и уместности текста в целом

и отдельных его элементов.
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• Формирование читательской грамотности -

это процесс формирования непосредственно

навыка чтения и читательских умений

учащихся (стратегий и способов работы с

текстом).

• Навык чтения является одним из

составляющих читательской грамотности.

• Не владея навыком чтения в полном объёме,

учащийся не сможет полноценно

воспринимать информацию, в каком бы

формате она ни была представлена, не

сможет извлекать информацию.
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• Словосочетание «читательская грамотность»

появилось в контексте международного

тестирования в 1991 г.

• Читательская грамотность – это

способность учащихся к осмыслению текстов

различного содержания и формата,

способность к использованию прочитанного в

различных жизненных ситуациях, в том числе и

для достижения своих целей, расширения

знаний и возможностей, участия в социальной

жизни.
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Читательские действия включают 

в себя умения:

 вычитать детали (единицы информации),

упомянутые в тексте;

 делать прямые умозаключения из этой

информации;

 интерпретировать и интегрировать

отдельные сообщения текста;

• оценивать содержание, язык и форму всего 

сообщения и его отдельных элементов.
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У современного читателя должны быть 

сформированы следующие умения: 

• 1)  найти доступ к информации и извлечь 

ее; 

• 2) сформировать общее понимание 

текста и перевести данную 

информацию на язык читателя; 

• 3) размышлять о содержании и форме 

текстового сообщения и оценивать его. 
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Каждый грамотный читатель 

должен уметь:
• 1. Правильно и осмысленно читать.

• 2. Определять тему и основную мысль. 

• 3. Работать с отдельными синтаксическими 

единицами – словом, словосочетанием, 

предложением. 

• 4. Составлять план и давать заглавие тексту. 

• 5. Давать ответы и формулировать вопросы, 

которые в свою очередь способствуют 

более глубокому пониманию текста. 

• 6. Выполнять творческие задания. 
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Существуют различные 

формы и методы работы, 

направленные на 

повышение читательской 

компетенции 

Чумак Е.Г., Козлова Т.А.



Технология смыслового чтения

• Цель данной технологии –

максимально точно и полно понять

содержание текста, уловить все

детали и практически осмыслить

извлеченную информацию.

Чумак Е.Г., Козлова Т.А.



Технология смыслового чтения
включает в себя три этапа работы с

текстом:

1. работа с текстом до чтения,

2. работа с текстом во время чтения,

3. работа с текстом после чтения.
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Технология смыслового чтения

I этап. Работа с текстом до чтения.

1. Антиципации. Предвосхищение,

предугадывание предстоящего чтения.

Перед чтением любого произведения

применяется приём «прогнозирования», то

есть ученикам предлагаются сначала

ориентировочные действия (рассмотри

заглавие, иллюстрации, обрати внимание

на жанр, структуру произведения).

2. Постановка целей урока с учётом

общей готовности учащихся к работе.
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Технология смыслового чтения
II этап. Работа с текстом во время чтения.

1. Первичное чтение текста. 

Самостоятельное чтение в классе, чтение- слушание,

комбинированное чтение (на выбор учителя) в

соответствии с особенностями текста, возрастными и

индивидуальными возможностями учащихся.

2. Перечитывание текста. 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего

текста или его отдельных фрагментов).

3. Анализ текста (приемы: диалог с автором через

текст, комментированное чтение, беседа по

прочитанному, выделение ключевых слов,

предложений, абзацев, смысловых частей).
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Технология смыслового чтения

III этап. Работа с текстом после чтения.

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту.

Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия.

Соотнесение читательских интерпретаций

(истолкований, оценок) произведения с авторской

позицией. Выявление и формулирование основной

идеи текста или совокупности его главных смыслов.

2. Знакомство с писателем.

Беседа о личности писателя. Работа с материалами

учебника, дополнительными источниками.
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Технология смыслового чтения

3. Работа с заглавием, иллюстрациями.

Обсуждение смысла заглавия. Обращение

учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение

видения художника с читательским

представлением.

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо

сферу читательской деятельности учащихся

(эмоции, воображение, осмысление содержания,

художественной формы).
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Технология критического мышления

• Помогает учащимся анализировать,

применять полученные знания и их

результаты как к стандартным, так и

нестандартным ситуациям, вопросам и

проблемам; развивает способность ставить

новые вопросы, вырабатывать разнообразные

аргументы.
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• Сущность технологии развития

критического мышления состоит в том,

что учащиеся самостоятельно добывают

знания, используя разнообразные формы

работы и средства обучения. Учитель

управляет деятельностью обучаемых и

мотивирует их деятельность.
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• В педагогической практике существует

много форм, методов и приёмов работы,

но задача каждого учителя – изучать и

использовать те, которые помогают

прививать осознанный и осмысленный

интерес к чтению, формировать и

совершенствовать читательскую

грамотность учащихся.

Чумак Е.Г., Козлова Т.А.



Отдельные приемы по 

формированию  смыслового чтения

• «Феномен»

• «Фишбоун»

• «Концептуальная 

таблица»

• «Письмо с дырками»

• «Пирамидная история»

• «Синквейн»

• «Мышление под прямым

углом»

• «Эссе»

• «Чтение и суммирование 

в парах»

• «Круги по воде»

• «Прогнозирование 

содержания»

• «Знаю. Хочу узнать. Узнал»

• «Шаг за шагом»

• «Инсерт»

• «Двучастный,

трехчастный  дневник»

Чумак Е.Г., Козлова Т.А.



Отдельные приемы по

формированию  смыслового чтения

• «Создание общественного

текста»

• «Прогнозирование

содержания»

• «Ромашка вопросов Блума»

• «Толстые и тонкие вопросы»

• «Уголки»

• «Двучастный,
трехчастный  дневник»

• «Ассоциациативный куст»

• «Кубик»

• «Конкурс шпаргалок»

• «Чтение с остановками»

• «Бортовой журнал»

• «Кластер»

• Дискуссия «совместный

поиск»

• «Перекрестная дискуссия»

• «Создание общественного

текста»

• «Денотатный граф»

Чумак Е.Г., Козлова Т.А.



• Подготовленный многокомпонентный
анализ официальных результатов
исследования PISA в Республике Беларусь,
проведенного в 2018 году, и рекомендации
по повышению качества образования для
участников образовательного процесса
размещены на национальном
образовательном портале: https://adu.by /
Педагогам / Международная программа по
оценке образовательных достижений
учащихся.

Чумак Е.Г., Козлова Т.А.
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