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Чтение и письмо открывают 

человеку новый мир, 

особенно в наше время, при 

нынешних успехах разума. 

                                 Н. Карамзин 



Задача учителя:  научить ученика 

учиться. 



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.  



Для учащихся низкого уровня обучаемости 

задания репродуктивного характера: 

Прочитай текст; 

Отметь трудные для чтения слова; 

Прочитай и расставь ударение; 

Прочитай все восклицательные и 

вопросительные предложения; 

Выполни задания, данные после 

текста. 



Для учащихся среднего уровня обучаемости 

задания конструктивного характера: 

Подбери другой заголовок рассказа; 

На карточке напечатана часть текста, который мы 

сейчас прочитали, но с пропущенными словами – 

впиши по памяти недостающие слова; 

Распространи предложения; 

На отдельных полосках бумаги написаны разрозненные 

предложения, составь из них текст; 

На доске помещена часть текста, найди лишнее 

предложение. 



Для учащихся высокого уровня обучаемости 

задания исследовательского характера: 

 Почему это произведение можно отнести к рассказу, 

сказке и т. д.; 

 Какое настроение передает автор в первой части, во 

второй и т. д.; 

 Прочитай рассказ по ролям; 

 Почему текст так называется; 

 Какие сказочные элементы присутствуют в этом тексте; 

 Выбери группу исполнителей и создай по отрывку 

живую картинку. 



Смысловое  чтение – это такое 

качество чтения, при котором 

достигается понимание 

информационной, смысловой и 

идейной сторон произведения.  



Задачи смыслового чтения: 
-формирование у младшего школьника интереса к книге и 

потребности в систематическом чтении; 

-формирование понимания прочитанного; 

-развитие воображения ребенка; 

-формирование навыка чтения; 

-формирование техники чтения; 

-формирование познавательных интересов детей; 

-формирование умения извлекать необходимую информацию 

из прочитанных произведений 



Эффективные технологии: 

- проблемного обучения, 

-проектного обучения, 

-продуктивного чтения, 

-развития критического мышления, 

-информационно- коммуникационные 

технологии 



При правильном подборе и использовании методов, 

приемов и форм работы у учащихся будут 

сформированы навыки мышления и рефлексии, 

которые являются одними из важных составляющих 

понятия «читательская грамотность». 


