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«Читательская грамотность» –

способность человека к осмыслению

письменных текстов и рефлексии на них, 

к использованию их содержания для 

достижения собственных целей, развития

знаний и возможностей, для активного 

участия в жизни общества . 
Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся «P ISA»



Развитие читательской грамотности на 

уроках английского языка предполагает 

формирование у учащихся:

• умения находить и 

извлекать необходимую    

информацию из текста ;

• умения интегрировать и 

интерпретировать информацию;

• умения, осмыслить и оценить 

прочитанную в тексте        

информацию.





“Change the form”

• Класс: 2

• Задача: представить текст в 

списка /таблицы/анкеты по 

подготовленной учителем схеме 

• Важно: создание действительно 

проблемной ситуации понятной и 

близкой второкласснику





!!! After playing in the garden Tom’s pet has a 

problem with his leg. Help Tom to fill in a survey 

to see a doctor in a vet hospital. 

• Pet:

• Name:

• Age:

• Colour:

• Food type:

• Problem:





Ann’s birthday party is very soon! Help 

Ann’s mum to create a shopping list 

for the food the girl likes.



“Creative project”

• Класс: 3

• Задача: учащиеся должны представить 
самую существенную информацию из 
текста  в виде проектного продукта 
(приглашение, билет, брошюра и т.д.) 

• Важно: учитель дает указания только 
по виду конечного проектного 
продукта , оформление и группировка 
информации зависят от детей. 



Read Molly’s 

message to her 

friend. Create 

an invitation for 

the party she 

goes to. Use 

the most 

important 
information.









Read Vitya’s 

message to his 

grandmother. 

Create a plane 

ticket for his trip. 

Use the most 

important 
information.









Read the message 

of Billy’s friend 

about the Natural 

History museum. 

Create a brochure 

for people who 

want to visit the 

museum. Use the 

most important 
information.









“Act it out”

• Класс: 4

• Задача: учащиеся должны составить 

мини-диалог на основе полученных 

источников информации 

(приглашение, билет, брошюра и т.д.) 

• Важно: можно добавить 

сопутствующую цель – отработку 

текущего грамматического материала









Факторы эффективного использования                     

приемов по развитию 

читательской грамотности:

• создание близкой и понятной ученикам 
проблемной ситуации; 

• переработка текстовой информации в 
другие формы, образы, схемы; 

• представление прочитанной информации в 
виде творческих продуктов; 

• активное использование полученной в 
тексте информации в других видах речевой 
деятельности.  
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