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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Четыре группы читательских умений:
•нахождение информации, заданной в явном виде;
•формулирование выводов;
•интерпретация и обобщение информации;
•анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

текстов разных жанров и видов:

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

чтение понимание оценка интерпретация

Художественные Информационные Учебные
Тексты задач, 
инструкции



Читательская грамотность

• Потребность в читательской деятельности с целью 
успешной социализации, дальнейшего образования,
саморазвития
• Готовность к смысловому чтению – восприятию текстов, 
анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной
в них информации
• Способность извлекать необходимую информацию
для ее преобразования в соответствии с учебной задачей



«Ямщик сидит на облучке, 
в тулупе, в красном кушаке»?

Пушкин А.С.

??????

«…на информационной смене 
был я, и я формулировал сооб-
щение для эфира. Фолловеры
моего твиттера помнят этот 
день, поскольку публикация 
опроса вызвала немалое
число ретвитов и реплаев» (из 
комментария ведущего с сайта
«Эхо Москвы»)



Игровые приемы на развитие 

словаря 
«Дробление» Учить вычленять части объекта

(Например, «У кого что внутри? У одуванчиков белых 
– взлеталка:взлет-взлет-взлет! А у часов спешилка: 
спех-спех-спех! Ау девчонок смешилка: смех-смех-
смех! А у солнца светилка: свет-свет-свет!»

«Наоборот» 1 вариант: подбор антонимов
2 вариант: что бывает одновременно холодным и 
горячим? И т.д.
3 вариант: антонимы в сказках

«Фантастический префикс» (Приставки: анти-, супер-, макси-, мини-, полу-, сверх-, не-
. Существительные: сосед, бумага, глаз, фотография, 
зеркало, вред, кошка, разговор, суп, рисунок, клубника, 
дом). Соединяем: антивред-что это такое? Суперзеркало, 
минисосед, неглаз, суперкошка, антисуп, полуразговор, 
микродом)



Игровые приемы

«Полиномы фантазии» Детям раздаются предметные картинки. Воспитатель 
задаёт вопросы детям по очереди. Дети отвечают на 
вопрос, используя изображение на своей картинке.

«Аргументация» 1 вариант: педагог раздает детям картинки и показывает 
свою. Дети должны назвать, чем своя картинка похожа на 
картинку педагога 
2 вариант: педагог раздает картинки детям и свою картинку 
не показывает. Дети должны предположить, чем похожи 
картинки.

«Ресурсный анализ» Поиск нескольких похожих предметов ребенком в словесной 
форме на основе выявления соответствия по выполняемым 
функциям



Игровые приемы

«Небылицы» «Ошибки» «Так бывает или нет?»
«Вопросы и ответы» «Снежный ком» «Любопытный»

«Изобретатели» Вычленение новых функций предметов при объединение уже 
существующих объектов (диван-кровать, машина-утюг и т.д.)

«Лавина» («Дама 
сдавала в багаж…»)

Педагог раздает картинки детям и начинает предложение: «В 
шкафу лежит платье». Ребенок продолжает, повторяя все 
сказанное и добавляет свое слово на картинке.

«Фантастические 
гипотезы»

Детям предлагается поразмышлять: Что было бы, если бы… 
исчезли все взрослые? И т.д. Можно предложить детям самим 
придумать нелепые вопросы, отвечая на которые придумывать 
новые истории



Развитие связной речи 
«Хорошо –
плохо»

Дети выявляют положительные и отрицательные свойства, 
функции какого-либо объекта, явления
Вариант «Маятник»           Вариант «Чересчур»
Вариант «Оптимисты и скептики»

«Оживление 
предметов»

Предлагается детям побыть в роли сказочником и сочинить 
сказку о любом предмете, например, о блюдце, пуговице и 
т.д. Оживлять можно не только самые разнообразные 
предметы, объекты, явления, но и застывшие метафоры.

«Интервью» Детям раздаются карточки с изображением микрофонов и 
карточки с изображением предметов, зверей, птиц или 
людей. Тем детям, которым достаются карточки с 
изображением предметов, как бы становятся ими, 
«оживляют» их. А тем детям, которым достаются карточки 
с изображением микрофонов, становятся журналистами. 
Вначале идет представление тех, кто дает интервью. 
Затем представляются журналисты, как их зовут, какое 
издание они представляют. И начинается интервью. 
Задавать можно любые вопросы. Ведущий игры 
определяет порядок и очередность задаваемых вопросов.  



Игровые приемы

«Новое свойство» Детям предлагается  изменить знакомые сказки. Например, 
что произойдет, если колобок будет сделан не из теста, а из 
смолы.

«Сказки наизнанку» «Свойства наоборот» «Задом наперед»

«Сказки в заданном 
ключе»

«Введение в название сказки нового объекта» «Я – герой 
сказки» «Смена места действий» «Открытые сюжеты» 
«Перевирание сказки» «Изменение сказочной развязки» 
«Анализ ситуаций и ресурсов»

«Салат из сказок» «Объединение» Рождение новой сказки за счет объединения 
2-3 знакомых.
«Опорные слова» По 1-3 опорным словам из разных сказок 
(ласточка, дюймовочка, фея, тыква, кот, сапоги, людоед).
«Добавление» Ко всем опорным словам одной сказки 
добавляется 1 новое слово.
Метод «Морфологический анализ»
«Сказочная путаница» Перемешиваются герои из разных 
сказок и их действия. Соревнования на самую запутанную 
сказку.





Благодарим за внимание!



Контактная информация:
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 
Тел.: +7 (4852) 23-06-82 
Сайт: www.iro.yar.ru
E-mail: rcnit@iro.yar.ru


