
Формирование читательской культуры как одно из ключевых направлений 

реализации ФГОС 

Актуальность задачи 

Проблема чтения находится в настоящее время в зоне особо пристального внимания как 

педагогов, так и широкой общественности. Диапазон мнений варьируется от констатации 

глубокого кризиса читательской культуры до утверждения новой модели чтения в 

современных условиях информационного общества. Чтение становится не только 

средством вхождения человека в культуру, но и серьезным фактором его личной 

успешности в различных сферах жизнедеятельности.  

Этой задаче уделяется большое внимание на федеральном уровне.  

28 февраля в Москве состоялась Всероссийское совещание региональных представителей 

образования, библиотечных работников на котором была представлена «Дорожная карта» 

реализации Концепции развития школьных библиотечных центров, которые должны стать 

немаловажной структурой, обеспечивающей условия для формирования информационной 

культуры школьника и воспитания читателя.  

В числе прочего, этот план предусматривает  

-мероприятия по совершенствованию нормативно-правового и методического 

обеспечения деятельности ИБЦ, в частности, внедрение курса «Основы информационной 

культуры школьников», реализуемого на базе библиотечных центров; 

- мероприятия  

по  популяризации деятельности школьных ИБЦ,  

изменения во ФГОС в области условий реализации образовательных программ в связи с 

появлением такой структуры как ИБЦ,  

мероприятия по формированию нового имиджа чтения (например, проведение конкурса 

на лучшую социальную рекламу о пользе чтения в средствах массовой информации, 

реализацию проекта «Читающая мама- читающий ребёнок-читающая страна» и др.)  

Во исполнение федеральной дорожной карты на региональном уровне Минобрнауки МО в 

феврале утверждён Комплекс мер по формированию коммуникативных компетенций 

обучающихся и развитию инфраструктуры детского чтения в МО на 2018-2019 гг», в 

который включены такие мероприятия как проведение вебинаров по темам 

«Проектирование программы «Час чтения» на начальном и основном уровне образования 

(которые у нас уже реализуются), проведение мероприятий, посвящённых Неделе детской 

и юношеской книге (октябрь, ежегодно), семинаров «Современные подходы к 

формированию навыка смыслового чтения в основной школе» (декабрь 2019). Это тема 

настоящего педсовета, на котором учителя предметники представят свой опыт в этой 

области. 

Также, сразу вношу предложение определить методическую тему гимназии на ближайшие 

два года «Современные подходы к формированию навыка смыслового чтения» и учесть 

это при планировании работы методических объединений и методического совета. 

 



Почему вопрос детского и подросткового  чтения столь актуален? Ответ достаточно 

очевиден.  

Смысл образования – передача опыта, накопленного предыдущими поколениями – 

следующим. Особенность современного образования – акцент на обучении 

интеллектуальным технологиям, с помощью которых человек осваивает накопленное 

знание и развивает  его дальше. Основная, если не единственная интеллектуальная 

технология освоения накопленного опыта – чтение. Изучение любой предметной области, 

так или иначе, подразумевает работу с текстом и чтение как ведущую интеллектуальную 

деятельность.  

Соответственно, формирование в каждом ученике грамотного читателя – задача любого 

предметника. Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 

факторов. Фактор № 1 — это навык чтения, который гораздо сильнее влияет на 

успеваемость, чем все вместе взятые. 

Особый статус чтения как универсального учебного действия подчеркивается в 

требованиях новых ФГОС. Культура чтения рассматривается как обязательный и 

основополагающий компонент  личностных, метапредмпетных и предметных 

образовательных результатов.  

Если мы говорим о формировании читательской культуры как педагогической миссии 

школы, то формирование этого универсального действия является сквозной задачей,  

т.е. решается через *базовый учебный процесс, *систему внеурочной деятельности, 

*систему воспитания, *самообразование. 

 

Соответственно, при разработке документа «Основная образовательная программа 

основного общего образования» междисциплинарная программа «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом» проектируется с учетом возможной интеграции всех 

нормативно-методических ресурсов  

1. Программы развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования 

2. Программы формирования икт-компетентности обучающихся 

3. Программы   учебно-исследовательской и проектной деятельности 

4. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

5. Программы воспитания и социализации обучающихся 

Данное взаимодействие предполагает, что  

 Целеполагание и планирование происходит на уровне общих ожидаемых результатов 

(т.е. во всех программах пересекаются общие метапредметные результаты, связанные с 

читательской грамотностью) (В конце выступления покажем кодификатор этих 

результатов). 

 Реализация предполагает координацию совместных усилий всего педагогического 

коллектива.  

 

 

 

 



Определения и понятия 

Что же такое чтение? 

Для примера, три определения современных педагогов: 

Чтение – это деятельность по превращению закодированного в тексте авторского 

опыта в смысловой, познавательный, творческий опыт читателя (Елена Львовна 

Гончарова, Институт коррекционной педагогики, 2011)  

Чтение есть работа ума. Оставим чтение, и интеллектуальный потенциал нации 

упадёт. (Ричард Олингтон, американский педагог) 

По определению А.А. Леонтьева (одного из разработчиков российской психолингвистики, 

автор «Школа 2100») «Смысловое чтение - это восприятие графически оформленной 

текстовой информации и ее переработка в личностно-смысловые установки в 

соответствии с коммуникативно-познавательной задачей».  

Чтение как интеллектуальная деятельность 

Говоря о смысловом чтении, мы оперируем такими концептами как текстовая 

деятельность, смысловое восприятие, интерпретирование, переживание и использование  

опыта, заложенного в тексте.  

 

 

 

 

 

Всё это составляющие смыслового чтения. Мы понимаем не текст, а мир, стоящий за 

текстом. В этом суть чтения. 

 

Основные компоненты чтения как деятельности  

Чтение начинается с оптического звена. Психофизиологический механизм чтения 

запускается со зрительного восприятия букв, слога, слова, освоения звуко-буквенных 

отношений. Во второй половине 20 века обучение ребёнка чтению в начальной школе 

было сконцентрировано на технике чтения: скорости, беглости. При сохранении важности 

этого навыка в настоящее время уже в начальной школе обращается внимание на 

осмысленное чтение, выразительное чтение, важно избегать бездумного озвучивания 

текста. Обучение смысловому чтению должно начинаться с первых шагов.  

(Более подробно расскажут учителя начальной школы). 
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Смысловое звено чтения 

Что мы включаем в понятие смыслового чтения и сформированности читательской 

грамотности? 

Междисциплинарная программа формирования УУД определяет смысловое чтение 

как одно из основных познавательных УУД и включает  

- осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

- научного, публицистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 

 

Если спросить современного школьника, умеет ли он читать, то этот вопрос вызовет у 

него недоумение: кто не умеет читать?! Но читать можно по-разному. 

Можно остановиться на первой фазе чтения - репродуктивной - механическом 

воспроизведении содержания, пересказа фактов, фабулы, т.е умении воспроизвести 

фактуальную информацию.  

Выделение фактуальной информации используется при просмотровом чтении, но оно не 

отвечает требованиям к метапредметным результатам, заложенным в новом стандарте. 

Вторая и третья фаза чтения - это и есть смысловое чтение, где извлекается из текста 

подтекстовая и концептуальная информация.  

Подтекст предполагает вчитывание в детали (что по сути уже является анализом текста). 

В каждом тексте присутствуют свои вопросы, есть ключевые детали, особые слова 

(художественные средства), определённый порядок слов (стилистические фигуры), 

интонация.  

Нужно научиться их видеть, устанавливать между ними связь и понимать смысл этой 

связи. В результате, выявив факты и скрытые смыслы, мы выйдем на концепт - то главное, 

о чём сказал нам автор. 

1) уровневая система восприятия текста 

Таким образом, выделяют три уровня понимания, характеризующие грамотность чтения: 

- эксплицитное (понимание явно выраженной информации) (репродуктивное чтение) 

-интерпретация  (толкование, раскрытие внутреннего смысла, понимание 

имплицитной/скрытой/ информации), это сегодня выходит на первый план. 

Степень и глубина восприятия внутреннего смысла зависит от многих причин,связанных с 

личностью читателя: 

  эрудированность, 

 уровень образования, 

 интуиция, 

 чуткость к слову, 

 умение эмоционально переживать. 



- критическая оценка и применение (т.е функциональность чтения, чтение как основа 

для другой интеллектуальной деятельности, оперирование полученным знанием. 

Например, задания по типу «прочти и напиши, ответь, реши, заполни таблицу, оцени, 

вырази мнение и т.д.) 

На слайд: 

 

К этим уровням мы ещё вернёмся. 

Помимо владения интерпретационным и преобразующим уровнями восприятия текстовой 

информации читательская грамотность включает и другие компоненты: 

- владение разными видами чтения и умением выбирать нужный 

- различными способами чтения 

- стратегиями предтекстовой, текстовой и послетекстовой деятельности 

- умения работать с различными видами тектов 

 

2) Овладение различными видами чтения и умение выбирать вид чтения в 

соответствии с задачей: 

Во-первых, в процессе обучения мы овладеваем чтением 

 вслух 

 на слух 

 про себя 

Как правило, начинаем обучение с чтения вслух в начальной школе (но нельзя там и 

заканчивать обучение чтению вслух. Для примера, часто в основной школе, даже в 8-9 кл, 

когда спрашиваем прочитать вслух задание, читают часто «не коммуникативно» - без 

https://sites.google.com/site/ucitelamv/home/cto-takoe-smyslovoe-ctenie/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA5.png?attredirects=0


интонационных акцентов, тихо, невнятно – приходится перечитывать). Дело в том, что 

яркое выразительное чтение невозможно без личностного осмысления текста. С другой 

стороны чтение с выражением, интонационно окрашенное, помогает лучшему 

осмыслению текста (даже взрослый человек, когда встречается сложное предложение, 

начинает перечитывать его вслух, это помогает вникнуть в смысл). 

Не зря сейчас снова входит в тренд чтение вслух отрывков художественных 

произведений. Мы видим и телевизионные проекты, приуроченные к юбилейным датам, 

когда актёры или известные люди читают вслух художественные произведения. 

Выразительное чтение включено в итоговую аттестацию по филологическим предметам 

(русскому и иностранным языкам).  

Второй вид чтения – «чтение на слух» 

Этот вид чтения особенно актуален при обучении иностранным языкам. Когда учащиеся 

одновременно слушают и читают текст про себя или беззвучно артикулируя. Сочетание 

аудирования и чтения очень хороший способ чтения сложных текстов, где много 

незнакомых слов, которые учащиеся не знают, не знают, где ставится ударение. Оно также 

способствует развитию правильного темпа речи, смысловому интонированию. 

В олимпиадах сейчас распространённая практика заданий на сравнение информации 

аудиотекста и печатного текста. 

Последний, основной вид чтения – чтение про себя, которым мы все пользуемся. 

Чтение про себя , в зависимости от цели, делится на разные виды: 

сканирование, ознакомительное чтение, поисковое, аналитическое чтение с полным 

пониманием.  

Существуют также различные виды чтения *по мотивам (досуговое и деловое), *степени 

осмысления информации (репродуктивное и творческое), *скорости (быстрое и 

медленное)и др. 

 

3) овладение различными способами смыслового чтения. 

1.  Аналитический, или структурный. В этом случае читатель идет от целого к 

частному.  

Умения читателя определить: 

  какую книгу он читает, то есть понять ее основной предмет; 

 в чем основной смысл книги;  

 на какие смысловые или структурные части она подразделяется;  

 какие основные проблемы автор стремиться решить. 

2.  Синтетический, или интерпретационный. Здесь читатель движется от 

частного к целому. Цель этого способа — выявить, какие задачи поставил автор в 

этом тексте и каким образом и насколько решил их. 

     При этом чтении читатель должен основное внимание уделить терминам и 

суждениям автора. Результат — понимание и запоминание прочитанного, создание на 

основе прочитанного новых (вторичных) текстов (пересказ, план, конспект, тезисы, 

аннотация, отзыв, рецензия и т. д.). 

3.  Критический, или оценочный. Цель его — оценить авторский текст и решить, 



согласен ли читатель с ним. 

 

4) Умения работать с различными типами текстов: 

В методических целях удобно использовать классификацию текстов, разработанную 

составителями теста PISA. Они делят тексты на сплошные и несплошные. 

К сплошным относят тексты, которые ученики читают в повседневной жизни, в том 

числе и в школе: художественные, учебные, информационные, научно-популярные и 

др. 

К несплошным текстам относят:  

 графики; диаграммы;  

 схемы (кластеры); 

 таблицы; 

 географические карты и карты местности;  планы помещения, местности, 

сооружения;  

 расписание движения транспорта;  

 карты сайтов и др. 

 

5) Владение различными стратегиями работы с текстовой информацией 

Работа с любым текстом предполагает три этапа: 

 До чтения текста 

 Во время чтения текста 

 После чтения текста. 

Для работы с тестом на каждом из этапов читатель выбирает свои стратегии (программа 

действий и операций). Для того чтобы выбрать стратегию, максимально эффективную для 

сегодняшней ситуации, читатель должен владеть определенным набором стратегий. 

Выбор в первую очередь определяется читательским видением цели своего чтения, 

знаниями и опытом в области содержания текста и умениями, опытом использования 

различных стратегий. 

 

 

- приёмы предтекстовой деятельности (работа с внетекстовой информацией – 

иллюстрации, формат текста), прогнозирование содержания по заголовку и пр.  

Возможные стратегии: «мозговой штурм», «батарея вопросов», «ориентиры 

предвосхищения содержания» 

 

- текстовая деятельность  

Выделение главных мыслей текстов, объяснение смысла текстов. 

Ответы на вопросы по тексту (вопросы на выявление смысловых связей в тексте, на 

объяснение фактов и явлений, на выяснение позиции автора, на критическую оценку 

описанных в тексте фактов). Самостоятельная постановка вопросов к тексту 

Чтение про себя с вопросами. Чтение с остановками. Чтение про себя с пометками. 

 

- послетекстовая деятельность, переработка текста, рефлексия 

(Задания на компрессию текста – перевод информации в таблицу, диаграмму, схему.  



Составление плана (простого и/или сложного). Составление тезисов, конспекта, 

аннотации, рецензии, отзыва. 

 

Более подробно о различных методических приёмах и стратегиях формирования 

читательской грамотности расскажут наши учителя. Также, в рамках подготовки к 

педсовету была проведена диагностическая работа по проверке уровня сформированности 

УУД в области  смыслового чтения в основной школе в 5 и 9 классах. 

Диагностические работы были составлены в соответствии с кодификатором УУД, 

составленных Метапредметным советом Ассоциаций учителей города Москвы, в котором 

действия, связанные со смысловым чтением выделены в отдельный блок: 

Блок 6 

6 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

6.2 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в тексте информацию (1й уровень понимания) 

6.2.1 Определять тему и главную мысль текста, общую цель и назначение текста  

6.2.2 Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 

6.2.3 Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные текстовые 

и внетекстовые компоненты 

6.2.4 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

6.2.5 Упорядочивать, ранжировать и группировать информацию  

6.3 Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию (2й уровень понимания) 

6.3.1 Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую 

6.3.2 Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

6.3.3 Обобщать информацию из разных частей текста, из разных текстов 

6.3.4 Определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 

6.3.5 Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 

6.3.6 Интерпретировать произведение (художественное, музыкальное, живописное и др.), 

исходя из особенностей жанра, стиля, присутствующих в них средств 

художественной выразительности и образной системы 

6.4 Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные 

суждения на основе текста (3й уровень понимания) 



6.4.1 Оценивать достоверность информации на основе имеющихся знаний 

6.4.2 Оценивать достоверность информации на основе сравнения информации из 

нескольких источников 

6.4.3 Оценивать достоверность информации на основе сведений об авторе и издании, в 

котором опубликован текст 

6.4.4 Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте 

6.4.5 Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста 

6.4.6 Сопоставлять различные точки зрения, соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения. Устанавливать сходство и различие в оценках явлений, отраженных в 

произведении 

6.5 Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач 

6.5.1 Применять информацию из текста при решении учебно-практических задач 

6.5.2 Составлять на основании текста монологическое высказывание по заданному вопросу 

6.5.3 Создавать аннотации к тексту 

6.5.4 Создавать рецензии по содержанию текста, отзывы о прочитанном, отзывы о картине, 

скульптуре, музыкальном произведении 

6.5.6 Создавать тексты (информационные объекты) разных жанров (как словесные, так и 

визуальные): научно-популярные, публицистические, художественные 

 



 


