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Цель проекта 

• Развитие способности учащихся

к осмыслению текстов

различного содержания и

формата, как способность к

использованию прочитанного в

различных жизненных ситуациях



Задачи проекта 

• Формировать способность учащихся 
понимать и использовать 
письменные тексты

• Помочь расширить знания и 
возможности для участия в 
социальной жизни 

• Развить способность понимать и 
использовать письменную и устную 
речь, требуемых обществом 



Проблема
Чтение – одно из главных общеучебных навыков,

основное метапредметное умение. Мониторинг

исследований PISA показывает, что большинство

учащихся общеобразовательных организаций плохо

справляются с обработкой письменной информации

на уроках математики, географии, литературы,

русского языка и т.д. В связи с этим наблюдается

снижение усвоения образовательных программ по

различным дисциплинам.

В 2020 году особенно остро встал вопрос

читательской компетентности в связи с

неготовностью к дистанционному формату обучения.



Инструменты решения 

проблемы

• Наши традиционные мероприятия: 

• Наша школа является организатором 
улусного этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика». 

• Организация республиканской 
Васильевской олимпиады по русскому 
языку в очной и заочной форме с 
межрегиональным участием

• Проведение литературного 
Есенинского праздника



Приемы формирования читательской 

грамотности

Лови ошибку

Глоссарий

Концепуальная
таблица

Конкурс 
шпаргалок

Письмо по кругу

Данные приемы направлены на развитие умения

извлекать необходимую информацию из текста.

Применять их можно при решении задач, вызвавших

затруднения.



Онлайн платформы для 

повышения читательской 

грамотности

• В 2020-2021 учебном году 

спланировали введение онлайн-

платформ для повышения уровня 

читательской грамотности. 

• Для этого нам помогут как социальные 

сети, так и онлайн приложения. 



Инстаграм

• У каждого современного 
ученика есть профиль в 
социальной сети 
«Инстаграм». Сервис 
легко может проводить 
прямые эфиры, опросы 
и даже викторины. Это 
хороший инструмент 
для проведения тестов, 
конкурсов, итоговых 
работ. 

• Учителю необходимо 
создать рабочую 
страницу в этой сети. 



Приложение «Читательский дневник»

• Приложение доступно 
на IOS и ANDROID. 

• Приложение 
направлено на 
хранение любимых 
книг. Также учащиеся 
могут записывать 
свои личные 
наблюдения, цитаты, 
выражения, 
выдержки из текстов 
произведений. 



Сервисы для чтения

Современные учебники, 
к сожалению, не 
содержат тексты 
произведений 
литературы. На 
практике мы 
сталкиваемся с тем, что 
учащиеся не посещают 
библиотеки. Для 
решения проблемы есть 
множество приложений 
для чтения. Сотни 
шедевров мировой 
литературы всегда в 
кармане! 


