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Читательская грамотность – ядро умения учиться



Опрос учителей начальных классов Пермского края 
Время проведения: март 2022

Количество участников: 97 человек

• Что такое читательская грамотность? 
• Надо ли ее формировать в начальной школе? 
• Какими средствами можно формировать читательскую грамотность?  
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умения
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Читательская грамотность 
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литературного чтения 
(51,7%) 

Метапредметный результат 
(49,3%)



Читательская  грамотность как предметный 
результат литературного чтения

Полноценное восприятие художественного текста – медленное, 

вдумчивое чтение.

• определять тему, главную мысль прочитанного текста,

• понимать последовательность событий,

• характеризовать героев 

• осознавать образную природу художественного текста

Литература – вид искусства с внутренними законами.
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Читательская грамотность включает широкий спектр знаний и умений:
от базисного декодирования, знания слов, грамматики, структуры текста
до знаний о мире, а также понимание своего непонимания, умение
восстанавливать и поддерживать свое понимание на должном уровне в
зависимости от задачи, которую ставит перед собой читатель.

Г.А. Цукерман

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

Читательская грамотность -
способность понимать и
использовать письменную речь во
всем разнообразии ее форм для
целей, требуемых обществом и (или)
ценных для индивида. (PIRLS)



Средства формирования читательской грамотности

ПРИЕМЫ:
•определение темы и основной мысли текста
•выделение ключевых слов
•составление плана текста
•выделение известной и новой информации
•постановка познавательных вопросов к тексту
•сопоставительный анализ произведений разных видов
•сравнение информации из разных текстов
•прогнозирование содержания последующих частей текста 
с опорой на прочитанное 
•замена смысловых частей их свёрнутыми вариантами
•выявление деталей текста, подтекстовой информации 
•соотнесение визуального изображения с вербальным 
текстом
•составление вопросов проблемного характера во время и 
после чтения текста 
•переработка: создание вторичных текстов на основе 
данного
•читательские комментарии к тексту

ТЕХНОЛОГИИ:
• продуктивного чтения 
Н.Н. Светловской
•ТРКМЧП 
•смыслового чтения
Н.Н. Сметанниковой

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
• репродуктивные 
• продуктивные
• творческие



Проект «Условия формирования функциональной 
грамотности младших школьников»

PIRLS 
Диагностируемые умения:

 умение найти в тексте информацию, 
изложенную в явном виде 

 умение делать простые умозаключения 
на основе информации, изложенной в 
тексте в явном виде 

 умение интегрировать и 
интерпретировать идеи и информацию 
текста 

 умение оценивать содержание и форму 
текста 

Государственное задание на научные 

исследования по заказу Министерства 

просвещения Российской Федерации 

(от 18.08.2021 № 07-00080-21-02, 

номер реестровой записи 730000Ф.99.1)

Комплекс из 4 типов заданий

1) задания на знание, 

2) задания на применение, 

3) задания на рассуждение в 
определенных условиях, 

4) задания на рассуждение в 
ситуации неопределенности 

Текст 

художественный
научно-

познавательный 



Соотнесение типов заданий и умений 

Тип задания Умение

ЗНАНИЕ
Находить информацию, изложенную в явном виде
• находить выбирать узнавать называть

ПРИМЕНЕНИЕ
Делать вывод, умозаключение
• определять приводить примеры
• соблюдать условия при выборе ответа
• соотносить, сравнивать
• связывать информацию
• озаглавливать, выделять части

РАССУЖДЕНИЕ 
в определенных 

условиях

Интерпретация и интеграция информации
• выявлять причины
• приводить аргументы
• доказывать и обосновывать ответ
• соотносить разные виды информации (графическую и текстовую)
• описывать алгоритм действий
• обобщать основные идеи

РАССУЖДЕНИЕ
в условия 

неопределенности

Оценка содержания и формы текста (целостно)
• связывать детали для понимания общих идей текста/текстов
• обосновывать свою интерпретацию содержательными и формальными

элементами всего текста
• выдвигать гипотезы, прогнозировать
• создавать текст в продолжение
• оценивать и объяснять значение визуальных и вербальных элементов для

понимания сообщения



Пример 2

А. Кузин 

Скромность

Эти цветы не бросаются в глаза,
даже прячутся, будто им претит роскошь
лесных красавиц. Перед золотистыми
купальницами и мраморными лилиями
незабудки меркнут. Их надо искать где-
нибудь у воды. Под ними синеет
опрокинутое небо, а солнце играет на
голубых лепестках. Их аромат теряется в
настоянном на разнотравье воздухе.

Похолодают ночи и росы, полиняет
трава, и от воды потянет холодком, а они
продолжают цвести. Только теперь
начинаешь замечать, мимо чего проходил
летом. Они всегда напоминают мне
человека, скромность которого не
позволяет рисоваться перед другими.

Задание 1. Знание
Подчеркни, кого в тексте называют 
лесными красавицами.

Задание 2. Применение
Выбери фрагмент текста, который 
можно раскрасить в цвета незабудки 
и раскрась его.

Задание 3. Рассуждение в 
определенных условиях
Объясни, как связаны все цветы, 
которые автор включил в 
произведение. 

Задание 4. Рассуждение в ситуации 
неопределенности. 
Напиши, какие еще цветы могут стать 
символом нравственного качества 
человека. 



Пример 1

Текст 1.

По Э. Сетону-Томпсону

Жизнь серого медведя
На этот раз Уэб поселился в довольно

хорошем месте. Кругом было много орехов.
Скоро его чутьё стало ему подсказывать, где
находятся зимние запасы белок. Эти находки,
конечно, причиняли большое горе белкам, но
Уэб был очень счастлив, так как орехи -
превкусная вещь. Когда дни начали
уменьшаться, а по ночам стало подмораживать,
Уэб сделался гладким и жирным.
…

Текст 2

Медведь гризли 

(http://aroundnature.info/ru/medved-grizli/)

Медведь гризли живёт в Северной Америке.
Тело медведя покрыто темно-коричневой,
длинной и пушистой шерстью. Только на концах
она несколько светлее. Эти медведи очень
неуклюжи, так как ходят вразвалочку,
покачиваясь при этом и переваливаясь со
стороны в сторону. Взбираться на деревья могут
только в молодости, а в зрелом возрасте сделать
этого они уже не могут. Зато гризли хорошие
пловцы. Они с легкостью могут переплыть
широкие потоки в любом возрасте.

Задание 1. Знание
Ответь на вопросы:
• Как называлась местность, в которой жил 

медвежонок?
• Что чувствовал медвежонок, спасая лапу от 

капкана?
• Где медвежонок любил отдыхать?

Задание 2. Применение
Составь рассказ о медведе гризли по плану.
1. Внешний вид медведя.
2. Особенности питания.
3. Повадки медвежат.
4. Жизнь взрослого гризли.

Задание 3. Рассуждение в определенных 
условиях 
Почему в Красной книге можно найти 
информацию о медведях гризли? Построй 
ответ на этот вопрос, используя информацию из 
обоих текстов.  

Задание 4. Рассуждение в ситуации 
неопределенности 
Поразмышляй, может ли медвежонок (из 
первого текста) быть детёнышем медведя 
гризли.



Этап 1. Определение планируемых результатов

Этап 2. Контекст

Этап 3. Формулировка задания и критериев оценки

Этап 4. Апробация задания

Этап 5. Развитие задания

Этап 6. Использование задания

Педагогический дизайн 

учебного задания для формирования  

функциональной грамотности

(модель ОКФАРИ)

Под моделью педагогического дизайна понимают последовательность 

четко определенных процедур, которые сгруппированы в ряд этапов и 

имеют конкретные задачи и методы их решения. 



Апробация комплекса заданий

• Армавир 
• Брянск 
• Елабуга
• Краснодарский край 
• Москва
• Пермский край 

• Санкт-Петербург

Разработанный комплекс заданий может успешно
дополнять классические методические приемы, обеспечивая
формирование читательской грамотности младших
школьников.
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