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Чтение – это окошко, через которое дети 
видят и познают мир и самих себя.

В. А. Сухомлинский.
То, что ребенку необходимо запомнить 

и чему научиться, прежде всего, 
должно быть для него интересным.

В. А. Сухомлинский.



навыки работы в команде

лидерские качества

инициативность

IT - компетентность

финансовая и гражданская 
грамотность



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ



• обучение навыкам 
сотрудничества

• умение работать в группе
• умение слушать друг друга
• умение вырабатывать общее 

мнение
• умение разрешать 

спорные вопросы

ТАКТИКИ

СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ



Что понимать под тактикой?

Поиск информации

Преобразование информации

Понимание прочитанного

Интерпретация

Оценка информации



Урок родной русской литературы
7 класс

Тема урока «Героические былины»



Тактика «Направленное чтение»

Прием 
«Ассоциативный куст»

Былина
«Алеша Попович и
Тугарин Змеевич»

• Что лучше: честный 
проигрыш или хитрая 
победа?

Цель: сформировать умение целенаправленно читать учебный текст,
задавать проблемные вопросы, вести обсуждения в группе.

Прием 
«Грамотное чтение»



Тактика «Чтение в парах»
Цель: сформировать умение выделять главное, обобщать

прочитанное в виде тезиса, задавать проблемные вопросы.

Прием 
«Тонкие и толстые 

вопросы»
Былина
«Добрыня и Змей»

• Кто такой богатырь?
• В чем различие богатыря и силача?

• Предположите, что будет с Добрыней, 
нарушившим наказ матери?

• Мог ли богатырь знать, к чему 
приведет его беспечность?

• Как князь Владимир отблагодарил
Добрыню?

• Могли ли люди быть уверены, что
богатырь одолеет врага?



• богатыри – это отечественные супергерои, легенды
о которых начали складываться еще в X веке?

• само слово «богатырь» тюркское, а в переводе с
монгольского языка «багатур» - победитель?

• Алеша Попович – отрицательный персонаж?
• Чоткар, обидевшись на весь марийский народ,

больше не помогал воевать с врагами?
• река Кокшага названа в честь марийского патыра

Кокши?

Тактика «Читаем и спрашиваем»
Цель: сформировать умение самостоятельно работать с печатной 

информацией, формулировать вопросы, работать в парах.

Прием 
«Верите ли вы, что… »



Тактика «Дневник двойных записей»
Цель: сформировать умение задавать вопросы во время чтения, 

критически оценивать информацию, сопоставлять 
прочитанное с собственным опытом.

Прием 
«Дневниковая запись», или
прием обучающего письма

Прием 
«Читательский дневник»

Мучкина Светлана Александровна
ГБОУ РМЭ «Школа-интернат
Г. Козьмодемьянска «Дарование»
учитель 7 класса  



«V» знакомая информация,
«+» новая информация,
«–» я думал (думала) иначе,
«?» это меня заинтересовало 

(удивило), хочу узнать больше.

Тактика «Чтение с пометками»
Цель: сформировать умение читать вдумчиво, оценивать 

информацию, формулировать мысли автора своими словами.

Прием 
«ИНСЕРТ»

Картина В. М. Васнецова – по-настоящему народный
шедевр. «Богатыри» занимают особое место в
творчестве художника. Он работал над полотном
почти тридцать лет. Сам художник признавался:
«"Богатыри" были моим творческим долгом,
обязательством перед родным народом...».

В центре композиции помещен Илья Муромец.
Сказания о его сидении на печи, чудесном исцелении,
многочисленных подвигах сопровождают каждого
человека с детства. Но мало кому известно, что Илья
Муромец – вполне реальный персонаж отечественной
истории. Это подтверждают письменные источники.
Закончив свои ратные труды по охране Родины, он
«раздал нажитые богатства на украшение храмов»,
постригся в монахи в Киево-Печерском монастыре,
прославился уже молитвенными подвигами и до сих пор
пребывает нетленным. Русская православная церковь
причислила его к лику святых в середине XVIIвека.



СПОСОБЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ



ВЫВОДЫ
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