


«Наша задача, как учителей состоит 

в том, чтобы не просто обучить 

учащихся набору умений, но помочь 

детям и подросткам сформировать 

представление о своей 

принадлежности к сообществу

грамотных людей»

(Douglas Fisher, Nancy Frey, Diane Lapp,  2016) 





Данные Фонда 

«Общественное мнение»:

- С 1991 года в России доля систематически 

читающей молодежи снизилась с 48% до 28%

- В 1970-е годы регулярно детям читали  в 

80% семей, сегодня только в 7%

- Всего 9% опрошенных брали книги   в 

публичных библиотеках

- 37% россиян вообще не читают никаких 

книг 



Общие тенденции

Кризис 

чтения

Смена 

носителя 

текста

Поколение 

Z

Он-лайн

чтение

Новые 

виды 
грамотности

A-literacy

Третья 

революция 

чтения

Снижение 

потребности 

чтения



Без Интернета и 

смартфона жизни 

нет! Предпочитаю 

смотреть 

картинки, а не 

читать

Синдром 

дефицита 

внимания Гиперссылки 

лучше, чем 

длинный текст

ПОКОЛЕНИЕ  Z



Ключевые проблемы детского чтения 

в XXI веке

Детское чтение утрачивает свое 

приоритетное значение

Появились более привлекательные для 

детей средства их культурного развития

Дети становятся заложниками массовой, 

«рыночной» литературы

Электронные средства информации 

бросают вызов  печатным



Чтение

на

бумаге



Проблемы концентрации внимания,

клиповости восприятия и 

мышления

Ослабление когнитивных 

способностей

Углубленное чтение подменяется 

поверхностным просмотром в 

электронной среде

Чтение на экране 

КАЧЕСТВО И ПРОЧНОСТЬ 

ЗНАНИЙ
(КОНЦЕПЦИЯ Национальной программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации)



Снижение потребности чтения

Позднее 

овладение 

речью

Бедность 

словарного 

запаса детей

Растущее 

число       

дислексий

дисграфий

и дислогий

Неспособность использовать 

родной язык как главный 

инструмент сознания, освоения 

культурного опыта, общения

(КОНЦЕПЦИЯ Национальной программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации)



Общие тенденции и специфические 

условия 

Смена 

носителя 

текста

Поколение 

Z

Он-лайн

чтение

Новые 

виды 
грамотности

A-literacy

Третья 

революция 

чтения

Психофизиологи

ческое 

состояние, 

вызванное 

болезнью, 

лечением, 

пребыванием в 

больнице

Снижение 

потребности 

чтения



Недостаточная 

сформированность

инструментального 

навыка чтения

Отсутствие 

читательской 

среды дома, 

читающих 

родителей

Пробелы в 

обучении, 

академическое 

отставание от 

сверстников

Отсутствие 

представления о 

чтении ка форме 

досуга

Ограниченный 

доступ к книге

Специфические условия 

Психофизиологическое 

состояние, вызванное 

болезнью, лечением, 

пребыванием в 

больнице



Составляющие читательской 

компетентности

Когнитивная

Инструментальная

Мотивационная

Этическая

Социальная

Поведенческая



Чтение как инструментальный

навык включает:

1) Технику чтения;

2) Осмысленное чтение

3) Рефлексивное чтение

4) Владение различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным;

5) Выразительное чтение;

6) Чтение вслух и про себя;

7) Овладение основными стратегиями чтения 

Художественных и нехудожественных текстов

8) Умение выбрать стратегию чтения, 

соответствующую конкретной учебной задаче



Характеристика читательских компетенций 

детей, находящихся на длительном лечении 

в стационаре медицинского учреждения 

Академическое

отставание

1 год и более
Академическое 

отставание 

Не более 1 года

Минимальное

академическое

отставание не более 

полугода или нет



1) создание окружающей среды, благоприятной

для развития читательской грамотности;

2) улучшение качества преподавания, в

частности, включение целенаправленной

работы по развитию соответствующих умений;

3) обеспечение участия и включения читателя

в совместную деятельность, связанную с

чтением и письмом

Условия 

для становления и развития 

грамотного читателя: 

(Н.Н.Сметанникова)



4) Овладение учителями и адаптация

существующих приемов и методов текстовой

деятельности на уроке по различным

предметам школьного цикла к условиям

длительного пребывания в стационаре с учетом

состояния здоровья ребенка, характера лечения

и медицинского протокола

5) Каждый учитель-предметник - учитель

чтения на своем предмете, максимально

возможное исключение подмены текстовой

деятельности устной трансляцией знаний

6) Моделирование учителем работы с текстом,

в целях перехода от управляемого чтения под

руководством учителя к самостоятельному

чтению

А также в условиях стационара:



Cоздание окружающей среды, 

благоприятной для развития  

читательской грамотности

Урочная деятельность

Внеурочная деятельность

Дополнительное образование

Семейное чтение



УЧИТЕЛЬ КАК ЧИТАТЕЛЬ



Текстовая деятельность  

на уроке

Обучение чтению текстов из различных 

предметных областей «как ученый», «как 

историк», « как литератор» и др.



Когнитивные Метакогнитивные Языковые

 Чтение вслух

 Перечитывание

 Ведение записей

 Поиск ключевых 

слов

 Нахождение 

необходимой 

информации

и др.

 Прогнозирование

 Вопросы самому себе

 Мониторинг и 

разъяснение

 Визуализация

 Краткое изложение

 Использование 

различных видов 

чтения (беглое, 

просмотровое, 

ознакомительное)

 Анализ 

словообразовательных 

моделей

 Языковая догадка

 Замена знакомых слов 

неизвестными

(E.Vogt, 2017)



Внеурочное чтение, 

чтение не по программе 

(для удовольствия) как важный 

реабилитационный ресурс



УВЛЕКАТЕЛЬНО (сочетается 

с игровыми технологиями и 

активностями)

ИНТЕРЕСНО (визуально, познавательно, 

отвечает интересам и потребностям детей)

ДОСТУПНО (дозированно, несложно)





65 минут в день 

40000000 слов в год

98% качество

5 и меньше минут 

в день

282000 слов в год

50% качество
(Anderson, Wilson and Fielding, 1988)



Чтение текстов-компаньонов (парных текстов)
Разножанровые тексты: 

художественный – научно-популярный;

Информационный – повествовательный;

прозаический – поэтический; и пр.

Из разных источников:

из первых рук – из вторых рук;

одного жанра из разных источников, 

написанных разными авторами

Сеты текстов для развития концептуального 

знания

Что читать?

Как читать?

Чтение вслух, чтение с остановками, рассуждаем вслух и др.



Чтение текстов-компаньонов
(Paired Texts)



СHARITY   ACTION



Международный

день

Г
р
а
м
о
т
н
о
с
т
и







Международный 

день библиотек











Читательское развитие детей – удел учителей 

русского языка и литературы и учителей 

начальной школы

- Ребенок читает там, где читает взрослый

- Если до 12 лет ребенок не состоялся как читатель, -

низкая вероятность того, что это произойдет в более

зрелом возрасте

Чтение 11 страниц в день поддерживает умение

читать на достигнутом уровне

- Чтение мальчиков отличается от чтения девочек



КОНЦЕПЦИЯ
Национальной программы

поддержки детского и 

юношеского чтения 

в Российской Федерации



Семейное чтение как элемент ответственного 

родительства

Обучение совместному чтению родителей и      

детей

КОНЦЕПЦИЯ

Национальной программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации





«Чтение имеет первостепенное значение  

для:

воспитания и образования

подрастающего поколения, становления и

развития личности;

повышения уровня образованности,

культурной и профессиональной

компетентности всех граждан;

формирования общекультурного

потенциала страны;

выработки компетентных решений на

уровне государства, муниципальных

властей, учреждений, предприятий,

общественных организаций;

повышения качества жизни;

повышения престижа страны»
(КОНЦЕПЦИЯ Национальной программы

поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации)







If we teach today as

we taught yesterday,

we rob our children of

tomorrow

(John Dewey)



Курикалова Наталия

k.nataliia.m@gmail.com

Проект «УчимЗнаем»

Русская ассоциация чтения


