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Читательская грамотность 
как основа успешности 

учащегося 
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  Читательская грамотность – это способность человека 
понимать и использовать тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Говоря о 
читательской грамотности, мы хотим подчеркнуть 
целенаправленный  характер использования чтения в разных 
ситуациях и для разных целей. 
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Умения, которые необходимы для полноценной работы с текстом: 

- найти и извлечь информацию из теста; 

- интегрировать и интерпретировать сообщения текста; 

- осмыслить и оценить сообщения текста. 
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Проблемы отсутствия читательской грамотности: 

- отсутствие потребности и интереса в чтении; 

- современные технологии преобладают над живой книгой. 
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  Уровни читательской грамотности: 

  высокий уровень читательской грамотности говорит о 
готовности учащегося к дальнейшему обучению на следующей 
образовательной ступени; 

  средний уровень понимания текстов характерен для читателей, 
еще не полностью освоивших основы чтения; 

  низкий уровень понимания текстов делает невозможным 
принятие учащимися помощи библиотекаря (педагога) в 
использовании письменных форм сообщения. 
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Библиотечные приемы по формированию  
читательской грамотности 

Индивидуальные формы работы с читателями: 

- изучение детских интересов посредством анкет  и 
индивидуальных бесед с читателями; 

- разработка индивидуальных  планов  чтения и рекомендательных 
списков литературы; 

- информирование о новинках литературы по интересующей теме. 
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Библиотечные приемы по формированию  
читательской грамотности 

Наглядные формы работы: 

- оформительские элементы дизайна библиотеки; 

- книжные выставки: забытых  книг, выставка-загадка, выставка-
диспут, выставка одной книги, выставка-вопрос. 
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Библиотечные приемы по формированию  
читательской грамотности 

Формы массовой работы с читателями: 

- экскурсии (в т. ч. виртуальные); 

- часы общения; 

- час интересной книги; 

- игра-путешествие; 

- премьера книги( журнала); 

- пресс-конференция; 

- обсуждение книги; 

- защита читательского формуляра; 

- акция «Моя любимая книга»; 

- литературная гостиная; 

- громкие чтения. 
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  Фрагмент литературного праздника  
«Писатель, путешественник, натуралист»  

(140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова) 
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Рисунки детей по произведению Б. Житкова  
«Как я ловил человечков» 
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  «Читать – это еще ничего не значит; что читать и  

как понимать читаемое – вот в чем главное дело» 

                                                                          (К.Д. Ушинский) 


