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Виды грамотности по классификации
Международной ассоциации грамотности:

Базовая грамотность – элементарные навыки чтения и
письма на уровне, который позволяет сохранять уверенность
в себе и иметь мотивацию для дальнейшего развития.

Функциональная грамотность – способность читать и писать
на уровне, который позволяет гражданину развиваться и
функционировать в обществе, дома, в школе и на работе.

Мультимодальная грамотность – возможность использовать
навыки чтения и письма для производства, понимания, 
интерпретации и критического оценивания информации. 



Читательская грамотность – это способность
обучающихся к осмыслению письменных текстов и их
рефлексии, к использованию их содержания для
достижения собственных целей, развития
возможностей для активного участия в жизни
общества. 
Это первая ступень в формировании функциональной

грамотности и читательской культуры. 



Причины кризиса читательской
грамотности:

- падение интереса к чтению в обществе
- утрата ценности книги и предпочтение
СМИ
- кризис семейного чтения
- увлечение компьютерными играми



Мировой опыт поддержки и привлечения
детей к чтению:

‐ Повышение уровня грамотности всех групп населения с
акцентом на образование школьников.
‐ Развитие мотивации к чтению и поощрение чтения для
удовольствия у детей и подростков.
‐ Работа с семьей в раннем детском возрасте. Повышение
читательской грамотности у родителей. Создание атмосферы
поддержки чтения в семье.



Создание в 2017 году
в ГБОУ Школа№ 1534 

Инновационной педагогической
лаборатории «PROчтение»
как одного из инструментов
разработки инновационной
образовательной программы

поддержки чтения.



Цели и задачи
Инновационной педагогической лаборатории «PROчтение»:

‐ повышение престижа чтения как развивающего
интеллектуального занятия
‐ приобщение к чтению дошкольников и школьников
‐ повышение уровня читательской культуры в семье
‐ исследование читательских предпочтения обучающихся
‐ развитие навыков осмысленного чтения и умения строить
высказывание о прочитанном
‐ развитие творческих способностей обучающихся





Приглашение на
заседание сотрудников
лаборатории на
странице в соцсети



Старт конкурса
«Книгочей» 8 сентября
2017 года в День
грамотности и чтения



Лето с книгой



Лицейские дни



Лицейские дни



Лицейские дни



Литературные
гостиные, игры и

конкурсы



День памяти Пушкина



Создание
Дискуссионного
читательского
клуба
«PROчтение»



Встречи в Дискуссионном читательском клубе



Неделя детской книги



Акция «Золотая полка»



Акция сбора и дарения книг
воспитанникам ДО



Буккроссинг



Конкурс
экслибрисов



Презентация
альманаха

«Окно»



Участие в
городских
конкурсах





Участие в работе
Международной
конференции

«Педагогика текста»
в Санкт-Петербурге.





Подведение итогов конкурса «Книгочей»



Подведение итогов конкурса «Книгочей»



Подведение итогов конкурса «Книгочей»
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