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Темы
1.
Читательская
компетенция
основополагающий фактор развития ученика.

как

2. Мотивация читательской деятельности.
3.
Современные
методы
читательской компетенции (-тности).

формирования

МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ

ФГОС ООО
II. Требования к результатам освоения
основной образовательной программы
основного общего образования

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ это определенная МЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ
обучающего в читательскую деятельность на
основе его лингвистической, речевой и
профессиональной
готовности
к
осуществлению этой деятельности … [по Н.М.
Ложкиной]

Читательская деятельность –
это целенаправленный и личностноориентированный ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
читателя С КНИГОЙ и МИРОМ КНИГ, в
результате которого у читателя формируется
читательская самостоятельность.

Читательская компетенция –
это совокупность знаний, умений,
навыков,
обеспечивающих
процесс
чтения как вида речевой деятельности:

- восприятие,
- понимание,
прогнозирование,
- интерпретацию,
- извлечение смысла информации,
оценку прочитанного текста,
- диалог с автором,
- готовность
использовать
извлеченную информацию
в
собственном
личном
опыте,
в
различных социокультурных ситуациях,
свободно
ориентироваться
в
современном мире.

Читательская
компетентность
предполагает
не
только
«смысловое
восприятие графически зафиксированного
текста», но и ценностную ориентацию в
социокультурном пространстве.
Основой
общекультурной
компетентности является совокупность
жизненно важных компетенций:
языковой, коммуникативной,
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ, культуроведческой,
обеспечивающих
комфортное
существование человека в социокультурном
пространстве.
КиберЛенинка:
https://cyberleninka.ru/article/n/chitatelskayakompetentsiya-kak-sostavlyayuschaya-obschekulturnoy-kompetentnostidiagnostika-metapredmetnyh-umeniy

Зимняя И.А. выделяет 3 основные группы
компетентностей:
- компетентности, относящиеся к самому себе как
личности, субъекту жизнедеятельности;
- компетентности социального взаимодействия
человека и социальной среды;
- компетентности, относящиеся к деятельности
человека.
Важными для практической реализации
компетентностного подхода в читательской
деятельности, является сформулированное И.А.
Зимней определение ключевых компетенций:
КЛЮЧЕВЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ
ТЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАЗВИВАЮЩЕЕ
ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА НА УРОКЕ И В
СОЦИУМЕ.

Компетенции – это набор видов деятельности, которые осуществляет ученик на уроке. Они
являются важным результатом образования, поэтому должны быть сформированы у всех
обучающихся.
Компетентность это совокупность качеств развитой личности, сформированных знаний,
умений и навыков, например, в чтении литературы, которые ученик реализует в практике и т.д..

Три основные компетенции, по мнению Колгановой Н.Е. (учитель
начальных классов МАОУ ), составляют основу читательской
компетентности - это ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ, ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ И
КОММУНИКАТИВНАЯ.
Колганова Н. Е. Сущностные характеристики формирования основ читательской компетентности
младших школьников [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы II
Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 5-8. — URL
https://moluch.ru/conf/ped/archive/64/2896/ (дата обращения: 12.02.2019).

Разработанная Г.М. Первовой,
структура гармоничного
построения урока,
•
предусматривает:
- четыре вида беседы,
- восемь видов (приемов)
чтения,
- правильный выбор
деятельности в
зависимости от целевой
установки урока.

•
•

•

•

•

Структура читательской компетентности
(по Первовой Г.М.) включает в себя:
способность к творческому чтению, освоению литературного
произведения на личностном уровне;
умение вступать в диалог «автор – читатель», погружаться в
переживания героев;
понимание литературы как неотъемлемой части национальной
культуры, понимание принадлежности литературы к сфере
художественной культуры (искусства), осознание ее специфики как
искусства слова;
знание и понимание содержания и проблематики отечественных и
зарубежных художественных произведений, обязательных для
изучения;
представление о важнейших этапах развития литературного
процесса, об основных фактах жизни и творчества выдающихся
писателей;
специфики языка художественного произведения.

https://n-shkola.ru/storage/archive/1403774281-1290672329.pdf

Уважаемые коллеги, предлагаем Вашему вниманию
простую красивую методику, которая позволит приобщить к
чтению книг не только Ваших учеников, но и их родителей.

Мотивация читательской деятельности
Мотивация чтения: стимулы, мотивы, потребности, интересы. Типы мотивации к чтению. Психологические
механизмы формирования, развития и поддержания интереса к чтению у школьников как внутренней,
осознанной потребности. Псевдомотивация к чтению и истинная мотивация к чтению.

Мотивация (motivatio) – система стимулов, побуждающих
человека к выполнению действий.
Мотивационные процессы
динамические процессы физиологической природы, управляемые
психикой личности и проявляемые на эмоциональном и поведенческом
уровнях;
побуждения, вызывающие активность человека и определяющие
направленность его действий, мыслей и чувств.
Термин «мотивация», взятый в широком смысле, используется во
всех областях психологии, исследующих причины и механизмы
целенаправленного поведения человека и животных.

Аналитическое обсуждение (в форме коллоквиума)
ВЕДУЩИЕ СТИМУЛЫ ЧТЕНИЯ

 Узнавание себя в героях книг,
 Творчество,
 Оформление книги,
 Сопереживание,
 Роль взрослых в формировании
мотивации к чтению у ребенка,
 Игровые приемы как способ
развития мотивации чтения.

Аспекты, мешающих развитию
осознанной мотивации чтения









вынужденный характер чтения,
обилие источников информации,
рациональный характер чтения,
мода на чтение,
стимулированное чтение,
медленная скорость чтения,
малочитающие родители,
развлекательная
функция
современной литературы.

из опыта работы педагогов

Типы мотивации к чтению

из опыта работы педагогов

Дело техники - Техники чтения!
•Создание игровых ситуаций.
•Технология продуктивного
чтения (формирования типа
правильной читательской
деятельности).
•«Диалог с автором».
•Метод проектов
•Технология развития
критического мышления

Дети читают медленно или не
понимают
(не
запоминают)
прочитанного.
Методики, помогающих повысить
технику чтения.

«Письмо сказочного персонажа».

«Письмо в бутылке».

«Шифровка».

«Поиск информации».
«Составь слово» («…фразу»).

из опыта работы педагогов

Представьте себе…
Большая проблема — неумение представлять себе ситуацию, описанную в книге,
героя, понимать его психологию, причины его поступков.








Методики, помогающих развитию воображения:
Задание по литературе в форме «Нарисовать иллюстрации».
Составление викторины по тексту произведения
Различные инсценировки и чтение по ролям
Игра «Знакомый незнакомец».
Дискуссия.

из опыта работы педагогов

Методики, которые помогут ученику погрузиться в
замечательный мир Книги и литературного слова.
1. Игра в чтение
2. Создавайте книги сами!
3. Метод Кассиля
4. Метод Искры Даунис (детского психолога)
5. Самый действенный прием — читайте сами!
Чередуя приемы игры в процессе чтения, можно
привить ребенку настоящую любовь к книге!

Тест-вопросы для анализа собственных возможностей и ограничений педагогов

1. Все классификации компетенций (их много) предполагают выделение структурных
компонентов различных видов компетенций. Какие их структурных компонентов
образовательных компетенций вызывают у Вас затруднения при объяснении
обучающимся?
1. круг реальных объектов действительности, по отношению к которым вводится
компетенция;
2. социально-практическая обусловленность и значимость компетенции (для чего она
необходима в социуме);
3. смысловые ориентации ученика по отношению к данным объектам, личностная
значимость компетенции (в чем и зачем ученику необходимо быть компетентным);
4. знания, умения и навыки, относящиеся к данному кругу реальных объектов;
5. способы деятельности по отношению к данному кругу реальных объектов;
6. минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере
данной компетенции (по ступеням обучения);
7. индикаторы - примеры, образцы учебных и контрольно-оценочных
заданий по определению степени (уровня)
компетентности ученика (по ступеням обучения).

Тест-вопросы для анализа собственных возможностей и ограничений педагогов

2. Искусство чтения предполагает умение каждый раз выбирать
соответствующий режим в зависимости от цели чтения, характера текста и
бюджета времени. Каждый способ чтения имеет границы применения.
Отметься среди основных способов чтения те, которые чаще всего
востребованы Вами при преподавании своих предметов / дисциплин.

Основные способы чтения:
1. Углублённое чтение;
2. Собственно быстрое чтение;
3. Выборочное чтение;
4. Чтение-просмотр;
5. Чтение-сканирование;
6. иное _________________________________________

Тест-вопросы для анализа собственных возможностей и ограничений педагогов
3. Укажите на сколько баллов (из 5 баллов) Вы способствуете тому, что у обучающихся формируется
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
1б. – 2б. – 3б. – 4б. – 5б.
4. Укажите на сколько баллов (из 5 баллов) Вы способствуете тому, что учащиеся совершенствуют
технику чтения и приобретают устойчивый навык осмысленного чтения, а также получают
возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
1б. – 2б. – 3б. – 4б. – 5б.
5. Укажите на сколько баллов (из 5 баллов) Вы способствуете тому, что учащиеся овладеют
различными видами и типами чтения, основными стратегиями
чтения художественных и других видов текста, а также
умеют выбрать стратегию чтения,
отвечающую конкретной учебной задаче
1б. – 2б. – 3б. – 4б. – 5б.

Тест-вопросы для анализа собственных возможностей и ограничений педагогов
6. В чем основные сложности при работе с обучающимися по формированию их читательской
компетенции (укажите, на Ваш взгляд, три ключевые позиции)?
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
7. Отметьте причины, являющиеся препятствием для Вас в освоении и разработке методов и
приемов формирования у обучающихся читательской компетенции.
1. Слабая информированность о нововведениях в образовании;
2. Не владение необходимыми методическими средствами и приемами
по развитию стремления к чтению и обретению читательской компетенции у обучающихся;
3. Отсутствие необходимости заниматься новым, поскольку традиционная
методика дает достаточно эффективные результаты;
4. Отсутствие моральных стимулов;
5. Собственная низкая читательская компетентность;
Иное ______________________________________________________

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Анализ кейса (модель фишбоун) по проблеме применения методов и средств мотивационного
стимулирования и развития читательской компетенции обучающихся, исходя из психолого-педагогических
компетенций самих педагогов.
Система повышения читательской компетенции обучающихся

Цель задания: разработать основания проекта (разбор кейса по модели фишбоун), учитывающего
возможности педагогов по развитию и поддержания интереса к чтению у обучающихся с учетом создания
необходимых условий для формирования их читательской компетентности в рамках урочной и внеурочной
деятельности. Указать роль востребованности библиотек и привлечения родителей в процесс
формировании читательских компетенций обучающихся.

Список литературы
1. Галактионова, Т. Г. Формирование и развитие читательской компетенции [Электронный ресурс] / Т. Г. Галактионова. – Режим доступа:
www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=25842.
2. Гончарова, Е. Л. Ранние этапы читательского развития. К теории вопроса [Текст] / Е. Л. Гончарова // Дефектология. – 2007. – № 1. – С. 4–11.
4. Зимняя, И.А. . Ключевые компетентности как основа результативно-целевая компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. –
М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
5. Камфоркина Э. С., Мужипова М. Ф. Формирование читательской компетентности учащихся начальной школы в условиях реализации ФГОС //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 2986–2990. – Режим доступа:www.e-koncept.ru/2017/970924.
6. Ложкина, Н. М. Понятие «читательская компетенция» в зарубежной и отечественной литературе [Эл. ресурс] / Н. М. Ложкина. – Режим
доступа: www.tsutmb.ru/master-klassyi-po-soczialno-gumaniratnyimznaniyam.
7. Национальная программа поддержки и развития чтения. [Электронный ресурс]: http://www.ifapcom.ru/files/News/Nats-progr-chtenia.pdf.
7. Орлова, Э. А. Рекомендации по повышению уровня читательской компетенции в рамках Национальной программы поддержки и развития
чтения [Текст] / Э. А. Орлова. – М.: МЦБС, 2008. – 72 с.
9. Сарсекеева Ж.Е., Шелест Е.В. Актуальные проблемы формирования читательской компетентности младших школьников в условиях
реализации курса «основы смыслового чтения» // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 5.; Режим доступа: www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=27074.

Дополнительная профессиональная образовательная программа (повышение квалификации)
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Модуль 2.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(Региональный компонент)

В Липецкой области признанных успехов по формированию читательской
компетенции (а в дальнейшем читательском компетентности) детей и
подростков добились педагоги
МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка и МАОУ «Лицей 44» г. Липецка,
Центр развития творчества «Левобережный»
с проектом «Книжное содружество»

Pedsovet.su

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ_1. МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка
Реализация гранта Министерства просвещения
МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка признана победителем конкурсного отбора на
предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим
лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов,
связанных с инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего
образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» Конкурс 2018-03-01 «Поддержка детского и юношеского чтения».
Сайт МАОУ СШ № 59 г. Липецка
http://progymnasium.ru/

Программа «PRO-ЧТЕНИЕ!»
Цель – совершенствование системы внеурочной деятельности,
способствующей повышению статуса и качества чтения,
читательской грамотности и активности, развитию
культуры чтения детей и юношества, развитие школьного
издательского дела. Ссылка:
http://progymnasium.ru/realizaciya_granta_ministerstva_prosvecsheniya/o
_proekte/

http://progymnasium.ru/rea
lizaciya_granta_ministerstva
_prosvecsheniya/o_proekte/

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ_2.

МАОУ «Лицей 44» г. Липецка

Колганова Наталья Евгеньевна - учитель начальных классов МАОУ «Лицей 44» г.
Липецка. Персональный сайт учителя: http://xn----itbblhkj7bh4b7c.xn--p1ai/index.php/portf
Вкладка
«Технология
чтения»
http://xn----itbblhkj7bh4b7c.xn-p1ai/index.php/nauka/tekhnologiya-chteniya
Колганова Н.Е. проводила и проводит системную опытно-экспериментальную
работу по реализации педагогических условий формирования основ читательской
компетентности младших школьников в рамках диссертационного исследования
«Педагогические условия формирования основ читательской компетентности
младших школьников»: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 /
Колганова Наталья Евгеньевна; [Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина]. Тамбов, 2013.- 235 с.: ил. РГБ ОД, 61 13-13/937
Библиография:
1. Колганова Н. Е. Сущностные характеристики формирования основ читательской компетентности
младших школьников [Текст] // Теория и практика образования в современном мире:
материалы II Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). СПб.: Реноме, 2012. - С. 5-8. URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/64/2896/ (дата обращения: 12.02.2019)..

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ_3.

ЦРТ «Левобережный»

ПРОЕКТ «КНИЖНОЕ СОДРУЖЕСТВО»
"Человек, не читающий книги, удивительно скучен."Е. Вильмонт
«Дорогие друзья! Мы надеемся, что вас тоже волнуют проблемы, связанные с чтением,
которые возникли в результате снижения интереса к чтению у наших сограждан, падения
уровня читательской культуры и грамотности. Особенно у детей и подростков.
Сегодня чтение для многих людей не является жизненной необходимостью, а Книга
перестала быть другом, нравственным авторитетом, воспитателем. Постепенно исчезают
связанные с чтением традиции, в том числе семейные, на которые опирались
предшествующие поколения».

Мега-конкурс «Книжное содружество»
Руководитель проекта «Книжное содружество»
Воскобойникова Галина Анатольевна
Книжное содружество в Вконтакте https://vk.com/knig.sodr
http://levber48.ru/mega-konkurs-knizhnoe-sodruzhestvo/

Читательская деятельность – это целенаправленный и личностноориентированный процесс взаимодействия читателя с книгой и миром книг, в
результате
которого
у
читателя
и
формируется
читательская
самостоятельность. Правильная читательская деятельность выступает как
обязательное условие для формирования читательской самостоятельности,
а читательская самостоятельность – это гарантированный результат
правильной читательской деятельности, если читатель им владеет.
Читательская компетентность - совокупность знаний, умений и
навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать
информацию, представленную в знаково-буквенной форме, и успешно ее
использовать в личных и общественных целях; рассматривается как
личностное качество, характеризующееся степенью обладания читательской
компетенцией и способностью самостоятельно
выносить суждения и
принимать решения в результате работы с художественными текстами.
Читательская компетенция - знание законов, правил и норм
литературы, позволяющее планировать и осуществлять самостоятельную
креативную работу по освоению художественных текстов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контактная информация:
тел.: (4742) 74-85-22
www.iro48.ru
kpip2013@mail.ru

