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Приоритетной целью образования в современной
школе является развитие личности, готовой к
взаимодействию с окружающим миром, к
самообразованию и саморазвитию.

Такое развитие личности обучающегося задает
особые требования к ступени начального
образования. В соответствии с требованиями к
содержанию и планируемым результатам
освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования в
качестве результата рассматривается
формирование у обучающихся универсальных
учебных действий.











Оценка качества образования в 
международных рейтингах опирается на 

данные международных исследований PIRLS, 
TIMSS и PISA



«Люди перестают мыслить,  
когда перестают читать». 

Д.Дидро



Читать – это ещё ничего не значит: что читать и 
как понимать читаемое – вот в чём главное 

дело.
К. Д. Ушинский

Читательская грамотность – способность человека 
понимать и использовать тексты, размышлять о них 
и заниматься чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни.



В основу организации работы с читательской грамотностью 
положены группы читательских умений, овладение которыми 
свидетельствует о полном понимании текста: 

• общая ориентация в содержании текста и понимание его 
целостного смысла;

• нахождение информации; 

• интерпретация текста; 

• рефлексия на содержание текста или на форму текста и его 
оценка.

Таким образом, каждое читательское умение не формируется 
по отдельности, все умения, образующие систему, 
формируются одновременно при обращении к каждому 
новому произведению, поскольку более высокий уровень 
восприятия достигается только в результате взаимодействия 
всех элементов системы. 



У развитого читателя должны быть сформированы обе группы 
умений:

I. умения, целиком основанные на тексте, извлекать из текста 
информацию и строить на ее основании простейшие суждения:

– умения находить информацию и формулировать простые 
непосредственные выводы: 

– найти в тексте информацию, представленную в явном виде; 

– основываясь на тексте, сделать простые выводы;

II. умения, основанные на собственных размышлениях о 
прочитанном: интегрировать, интерпретировать и оценивать 
информацию текста в контексте собственных знаний читателя»:

– устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую; 

– интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 

– реконструировать авторский замысел, опираясь не только на 
содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные 
элементы текста (жанр, структуру, язык).  



Уровни читательской грамотности связаны с качественной характеристикой 
читательской самостоятельности выпускников начальной школы.

Высокий уровень читательской грамотности говорит о готовности учащегося к 
дальнейшему обучению на следующей образовательной ступени. Такие ученики 
уже почти не нуждаются в помощи, чтобы понять и оценить сообщения 
художественных и информационных текстов, не выходящих далеко за пределы их 
речевого и житейского опыта и знаний. Читатели высокого уровня готовы (при 
должном педагогическом руководстве) осваивать те составляющие чтения, 
которые позволят им расширять и преобразовывать собственный опыт и знания с 
помощью новых сведений, мыслей, переживаний, сообщаемых в письменной 
форме. 

Средний уровень понимания текстов характерен для читателей, еще не 
полностью освоивших основы чтения. Для того чтобы вычитывать сообщения 
текста и строить на его основе собственные значения, они все нуждаются в 
помощи. Это помощь в понимании тех сообщений текста, которые не 
противоречат их собственному опыту и помощь в освоении письменного 
общения и сотрудничества с собеседниками, чей жизненный опыт и взгляды на 
мир расходятся с их опытом. 

Низкий уровень понимания текстов делает невозможным принятие учащимися 
помощи педагога в использовании письменных форм сообщения о человеческих 
чувствах, мыслях и знаниях для самообразования. 





Минусы медленного чтения

1. Сложно понимать прочитанное.

2. Быстрая утомляемость

3. Информационный взрыв



Активация мышления

Организация чтения

Предпросмотр

Внимание

Запоминание



Пальчиковая гимнастика



Кинезиологические упражнения



Кнопки мозга
Упражнение приводит к получению мозгом большого 
объема кислорода, что улучшает его деятельность, а 
также способствует достижению баланса между левой и 
правой половиной тела и включению его в общую работу 
по восприятию и усвоению информации.

Инструкция:
Необходимо массировать одновременно 
большим и средним пальцами левой руки 
парные точки в подключичных впадинах, 
положив при этом правую руку на пупок.
Стимулирование точек следует провести 10 
раз. После этого надо поменять положение 
рук на противоположное и провести 
стимулирование точек еще 10 раз. Затем 
следует повторить все упражнение еще раз.



Организация чтения 
Оптимальное расстояние от глаз до книги
Самое лучшее расстояние от глаз до текста –
30-40 сантиметров (чаще всего в литературе 
встречается значение 33 сантиметра). 

Правильная поза 
При чтении следите за прямой спиной. В 
таком положении мозг быстрее 
обрабатывает информацию за счет того, что к 
нему поступает достаточно количества 
кислорода.
Читать с прямой спиной удобнее всего в двух 
положениях: стоя и сидя. 



Предпросмотр



Внимание



Внимание

Клиновидные таблицы



Внимание

В любой деятельности, направленной на развитие, 
например чтении, ключевую роль играет 
произвольное внимание, предполагающее волевое 
напряжение. 

Таким образом, рецепт концентрации внимания не 
только на чтении, но и любой другой деятельности 
прост: нужно заставить себя сконцентрироваться на 
ней и некоторое время удерживать внимание, а потом 
предмет деятельности увлечёт тебя так, что уже 
сложно будет отвлечься.



Пальцы

Упражнение, которое можно выполнять где-угодно и 
когда-угодно. Переплети пальцы рук, оставив свободными 
только большие. Медленно вращай их один вокруг 
другого с постоянной скоростью и в одном направлении, 
следя, чтобы они не касались друг друга.

Это упражнение сложнее, чем кажется: может клонить в 
сон, не раз обнаружишь себя "витающим в облаках". 
Поэтому важно контролировать своё состояние и каждый 
раз возвращать своё внимание к движению пальцев. 
Рекомендуем начать с 5 минут, постепенно увеличивая до 
15.



Буквы



Запоминание
Методика «Сбор урожая»

Три шага техники:

1. Стоп. Как только вы дочитали законченный 
смысловой блок до конца, необходимо остановить 
процесс чтения, отвести глаза от текста.

2. Суть. Представьте основу прочитанного текста в 
виде образа, схемы, ситуации и тому подобного. 
Наша долговременная память устроена так, что 
хорошо запоминается что-то образное.

3. Проговаривание основы. Постарайтесь емко и 
коротко описать своими словами суть текста, 
которую вы представили себе. Чем короче, тем 
лучше.



"Повторение — мать учения!". 

Для эффективного запоминание 
прочитанного материала необходимо 
сделать несколько его повторений:

• Сразу по окончании чтения

• Через 20 минут после первого повторения

• Через 8 часов после второго

• Через 24 часа после третьего



Блочный алгоритм чтения

Этот алгоритм предполагает поиск в статье следующих смысловых блоков: 

1. Проблема — что обсуждается в статье. 

2. Факты — достоверные сведения, данные. 

3. Критика — то, что кажется тебе спорным, или наоборот, вызывает 

очевидное согласие и поддержку, короче говоря, то, к чему ты 

неравнодушен(на). 

4. Новизна — сведения в статье, являющиеся новыми лично для тебя. 



Пример статьи, размеченной по 
блочному алгоритму

Ученые наконец-то определили назначение истуканов 
острова Пасхи 
Исследователи из Университета Аризоны (University of 
Arizona), ведомые доктором Терри Хантом (Dr Terry Hunt), 
изучили геологические ресурсы острова Пасхи или Рапа Нуи, 
как называют его полинезийцы. И обнаружили: известные на 
весь мир статуи моаи или каменные истуканы поставлены 
там, где имеются или имелись источники пресной 
воды. Отсюда и весьма логичный вывод, который 
сделали ученые: истуканы были предназначены для того, 
чтобы окружающие знали, где можно напиться. Служили 
указателями — эдакими хорошо заметными вехами. Ведь 
пресная вода была на острове в дефиците. 



Смысловая воронка

Мы понимаем не звуки, буквы и символы и даже 
не слова или предложения целиком, а мысль, 

которую они выражают. 

 
Именно поэтому нужно сосредоточиться на смысловом ядре. Чтобы это 
сделать, мы предлагаем следующий алгоритм:

1. Выделить ключевые слова. Они несут основную смысловую нагрузку. К 
ним не относятся предлоги, союзы, междометия, очень редко в их 
роли выступают местоимения.

2. Записать смысловые ряды. Это комбинации ключевых слов и 
некоторых дополняющих их вспомогательных слов. Они выражают 
основные позиции, излагаемые в тексте.

3. Сформулировать основное значение. Это по сути ответ на вопрос: о 
чём эта статья? Причём, сформулированный своими словами.



Археологи: в строительстве Стоунхенджа принимал участие крупный 
рогатый скот 

Стоунхендж - мегалитическое сооружение - расположено на Солсберийской 
низменности (Salisbury Plain) в британском графстве Уилтшир (Wiltshire), примерно 
в 130 км к юго-западу от Лондона. Несколько десятков его обтесанных 
каменных глыб поставлены в круг диаметром 33 метра. Весят примерно по 25 
тонн каждая. На них положены камни-перемычки длиной более 3 метров почти 
квадратного сечения со стороной около метра. 
Камни вырубали далеко — некоторые везли за 30 километров, а какие-то и за 
300. То есть, сильно утруждались. Современные ученые предложили 
множество приспособлений, с помощью которых строители Стоунхенджа 
(Stonehenge) могли бы облегчить себе жизнь, доставляя многотонные блоки на 
строительную площадку. Это и салазки, и перекатывающиеся бревна, и даже 
желобы с шарами — вроде распрямленных шарикоподшипников. 
А почему забывали про более очевидный способ — призвать на помощь тех, кто 
сильнее? В любом случае — при любой хитрости - строители напрягались бы куда 
меньше, если бы использовали какую-нибудь тягловую силу. Например, крупный 
рогатый скот. Скажем, быков. Но подобные идеи научный мир обычно от себя 
гнал. Потому что считалось: древние люди догадались впрягать в повозки 
крупный рогатый скот уже после того, как Стоунхендж был построен. Однако 
выяснилось, что ученые заблуждались. Как сообщила газета The Daily Mail, их 
ошибочные представления недавно опровергли британские археологи из 
Университетского колледжа Лондона(University College London), ведомые Джейн 
Гаастра (Dr Jane Gaastra ). Они изучили нижние кости конечностей быков, 
живших примерно 8 тысяч лет назад. И обнаружили следы характерного 
«износа» - того, который появляется у крупного рогатого скота, если его 
регулярно используют для перемещения тяжестей. То есть, впрягают. 
Основные сооружения Стоунхенджа были возведены примерно 5 тысяч лет 
назад. Быков начали запрягать, как минимум, 8 тысяч лет назад. То есть, у людей 
было 3 тысячи лет, чтобы с этим как следует освоиться. 
Из всего это британские археоллоги и сделали вывод: строительство 
Стоунхенджа никак не могло обойтись без крупно рогатого скота. 



Британские археологи доказали, что крупный рогатый скот начали 
использовать для перемещения тяжестей 8 тысяч лет назад. Отсюда 
сделан вывод, что в строительстве Стоунхенджа, возведённого 5 
тысяч лет назад, использовали крупный рогатый скот
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Предлоги, 

местоимения, 

наречия и слова 

других частей 

речи: над, под, в, 

все, только, 

поэтому, ничей и 

т.д. 







Примеры упражнений предназначены для учителей, 
педагогов дополнительного образования, педагогов-
психологов, работающих над формированием 
читательской грамотности,  и призван оказать помощь 
в выборе педагогических технологий и приёмов 
работы.  

Данный материал может быть использован для 
организации уроков и внеурочной деятельности по 
предмету, проведения методических совещаний, 
семинаров и педагогических советов.




