
Формирование читательской 
грамотности на уроках 
русского языка

Егорова Н. П.
учитель русского языка и литературы 

МБОУ “Новосолянская СОШ №1”



Интересный факт

Чтение улучшает математические способности 



А как же 
вечная 
борьба? 



Всё логично 

С точки зрения нейропсихологии и чтение и математика — это 
анализ сложной пространственно-символической информации, 
контролируемый височно-теменно-затылочными отделами коры. 

При нарушении процессов интеграции информации в мозге обе 
способности могут страдать одновременно. И наоборот: способности к 
математике и чтению могут помогать друг другу при условии их 
гармоничного развития.



При чём здесь читательская грамотность?

Читательская грамотность - ключ к другим видам функциональной 
грамотности. 

Невозможно решить математическую задачу, не прочитав условие, 
не разобравшись, о чем нас спрашивают. Любая задача по другим 
школьным предметам начинается с текста, пусть и специфического, но 
требующего применения обычных правил.



Текст на уроках русского языка

Инструмент

❏ правило
❏ текст параграфа
❏ дополнительная информация
❏ словарная статья

Объект анализа

❏ текст упражнения
❏ художественный текст
❏ собственный текст (созданный 

другим обучающимся)



Работа над формированием 
читательской грамотности на 
урока русского языка (с опорой на 
разные виды читательской 
деятельности)



Варианты формирования читательской грамотности на этапе работы 
с правилом (читательские действия, связанные с нахождением и 
извлечением информации из текста )

Графическое обобщение 
(составление схемы)

Правило структурируется на 
взаимосвязанные части. 
Информация записывается в виде 
схемы

«Знатоки и эксперты»

Учащиеся делятся на группы: 
знатоки воспроизводят правило по 
памяти; эксперты с помощью 
учебника проверяют правильность 
написанного



Учебный текст по теме «Деепричастие» 
Учебник «Русский язык» 7 класс Баранов М. 
Т., Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А



Схема учебного текста по теме 
«Деепричастие»

Деепричастие

                    признаки глагола                                        признаки  наречия

                     сов.в./несов.в                                                неизменяемость

                     возвратность                                                 обстоятельство (_._._._)



Динамика формирования умения составлять 
схему учебного текста (7 класс)

Сентябрь 2022 Декабрь 2022



Формирование читательской грамотности при работе с 
текстом (Читательские действия, связанные с интеграцией и 
интерпретацией текста)

Приём “додумывание” текста

Метод предполагает анализ текста с точки зрения недостаточности 
информации. Дальнейшая работа - восстановление текста.



Текст учебника



Текст, предложенный ученикам

Заполните пропуски

Мишка был………………………………., волосы у него с весны были как 
………………………………….., в июне солнце обожгло их жаром, взлохматило вихрами; 
щеки, точно………………………………………………………, исконопатило веснушками, а нос от 
солнышка и постоянного купания в пруду …………………………………………………. Одним 
был хорош Мишка – глазами. Из узеньких прорезей высматривают они, 
…………………………………………….., похожие на ……………………………………………….



Созданный текст







Формирование читательской грамотности 
при работе с текстом

Приём “нарисуй героя”

Обучающимся предлагается нарисовать какого-либо персонажа, 
используя его словесное описание.

Другой вариант задания: изменить художественное описание на научное.



Пример текста
Профессор поднял голову и увидел своего старого друга, космического археолога 

Громозеку с планеты Чумароз. Громозека был ростом со слона, у него было восемь глаз и 
восемь щупальцев. Усеянная острыми зубами пасть была больше, чем у бегемота.

Вот такое чудовище набросилось на профессора, и многие в кафе зажмурились от страха — 
что сейчас оно сделает с маленьким человечком!

Но чудовище, обняв профессора, принялось хохотать и приговаривать:
— Я так стосковался по тебе! Я собирался лететь в Москву, чтобы повидать тебя, твою 

замечательную жену и маленькую дочурку. Она уж, наверное, ходит?
— Она не только ходит, — ответил Селезнев, — но и ходит в школу. А сейчас пошла на 

футбол!
— Неужели так быстро летит время! — расстроился Громозека. И велел официанту принести 

ему четыреста грамм валерьянки, которую на планете Чумароз пьют вместо компота.



Работы учащихся











Формирование читательской грамотности при работе с 
собственными текстами (читательские действия, связанные с 
осмыслением и оценкой текста)

❏ Анализ и работа над речевыми ошибками в текстах сочинений
❏ Распространение предложений, недостаточно полно излагающих 

мысль



Примеры заданий

❏ Найдите речевую ошибку в предложении
❏ Дополните предложение так, чтобы читающему стало понятно, 

что/захотелось/стало грустно и. т. д. 



Задания к сочинению по картине «Вратарь» (7 
класс)

Продолжите предложения так, чтобы подтвердить высказывание:

1. Он был профессиональным футболистом: …..
2. По нему было видно, как он напряжён:.......
3. Все болельщики обрадовались: 



Задания к сочинению по картине «Вратарь» (7 
класс)

Найдите и исправьте речевую ошибку в предложении:

1. Мы с ужасающимися глазами смотрим на него.
2. Когда мы пришли на место, я и ребята положили портфели по бокам.
3. Вратарь переодел брюки на шорты, ворота были из портфелей.




