
Развитие навыков грамотности -
основа академической успешности и
социальной интеграции детей после
длительного лечения в стационаре
детской больницы



Арт-педагогика –
пространство, где искусство 
выполняет одну из своих 
главных функций –
социальную 

Наша задача … состоит в том,
чтобы не просто обучить
учащихся набору умений, но
помочь детям и подросткам
сформировать представление о
своей принадлежности к
сообществу грамотных людей»

(Douglas Fisher, Nancy Frey, Diane
Lapp, 2016)
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“Our purpose as teachers is not simply to

teach a set of skills, but to help children

and adolescents build their identities as

members of literate community”

(Douglas Fisher, Nancy Frey, Diane 

Lapp) 



«В обществе XXI века, основанном на

знаниях, при стремительном

распространении новых технологий и

постоянно меняющихся условиях труда

обучение грамотности больше не

ограничивается детским и подростковым

возрастом, а должно признаваться в качестве

потребности и требования на протяжении

всей жизни»



Заголовок слайда

8 сентября – Международный день грамотности
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Грамотность - это способность
идентифицировать, понимать,
интерпретировать, создавать,
общаться и вычислять, используя
печатные и письменные
материалы, связанные с
различными контекстами

Грамотность – общение посредством текста
Новые виды грамотности
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Грамотность – общение посредством текста

Новые виды грамотности



Недостаточная 

сформированность

инструментального 

навыка чтения

Отсутствие 

читательской 

среды дома, 

читающих 

родителей

Пробелы в 

обучении, 

академическое 

отставание от 

сверстников

Отсутствие 

представления о 

чтении как 

форме досуга

Ограниченный 

доступ к книге

Смена носителя текста
Кризис чтения

Он-лайн чтение

Психофизиологическое 

состояние, вызванное 

болезнью, лечением, 

пребыванием в 

больнице

Снижение потребности чтения

Влияние медиа

Изменения в сфере досуга

Поколение Z

Новые виды текстов

Отсутствие 

читательской 

среды дома, 

читающих 

родителей

Он-лайн чтение

Новые виды текстов
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«Грамотность является
необходимым и главным условием
для всех видов обучения и
развития человека. Она позволяет
людям жить полноценной и
содержательной жизнью и вносить
вклад в обогащение сообществ, в
которых они живут».

(КОНЦЕПЦИЯ Национальной программы

поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации



Проблемы концентрации внимания,

клиповости восприятия и мышления,

Ослабление когнитивных способностей.

Углубленное чтение подменяется 

поверхностным просмотром в 

электронной среде.

КАЧЕСТВО И ПРОЧНОСТЬ 

ЗНАНИЙ
(КОНЦЕПЦИЯ Национальной программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации)

ЧТЕНИЕ НА ЭКРАНЕ



Снижение потребности чтения

Позднее 

овладение 

речью

Бедность 

словарного 

запаса детей

Растущее 

число       

дислексий

дисграфий

и дислогий

Неспособность использовать родной язык как 

главный инструмент сознания, освоения 

культурного опыта, общения
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Воздействие цифровой среды

- Нейропластичность мозга (Nicholas Carr);
- Концентрация внимания – от 12 до 8 секунд за 
10 лет (Microsoft Canada, 2014);
- Этапы развития;
- Изменения социального поведения: 40-57% 

11-14 летних подростков имеют затруднения в 
определении отрицательных эмоций, 25% не 
способны на помощь;

- Ориентированный на детей маркетинг –
влияние на ценностные категории;

- Способность к творчеству – 1% творчества к 
99%  потребительства



Составляющие читательской 

компетентности
Когнитивная

Инструментальная

Мотивационная

Этическая

Социальная

Поведенческая





Чтение как инструментальный навык:

1) Технику чтения;

2) Осмысленное чтение

3) Рефлексивное чтение

4) Владение различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, 

поисковым и выборочным;

5) Выразительное чтение;

6) Чтение вслух и про себя;

7) Овладение основными стратегиями чтения 

Художественных и нехудожественных текстов

8) Умение выбрать стратегию чтения, 

соответствующую конкретной учебной задаче



Условия 
для становления и развития 

грамотного читателя: 
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1) создание окружающей среды,
благоприятной для развития читательской
грамотности;
2) улучшение качества преподавания, в
частности, включение целенаправленной
работы по развитию соответствующих
умений;
3) обеспечение участия и включения
читателя в совместную деятельность,
связанную с чтением и письмом

(Н.Н.Сметанникова)
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4) Овладение учителями приемами и методами
текстовой деятельности на уроке по различным
предметам школьного цикла и их адаптация к
условиям длительного пребывания в стационаре с
учетом состояния здоровья ребенка, характера
лечения и медицинского протокола;

5) Каждый учитель-предметник - учитель чтения
на своем предмете, баланс текстовой
деятельности и устной трансляции знаний,
максимально возможное исключение подмены
текстовой деятельности устной;

6) Моделирование учителем работы с текстом, в
целях перехода от управляемого чтения под
руководством учителя к самостоятельному
чтению

А также в условиях стационара:
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Cоздание окружающей среды, благоприятной 

для развития  читательской грамотности

В ШКОЛЕ ДОМА

Урочная деятельность

Внеурочная деятельность

Дополнительное образование Семейное чтение

В БОЛЬНИЦЕ

ЧИТАЮЩИЙ  ВЗРОСЛЫЙ



Отсутствие в школе/Болезнь/Лечение  +/- Дефициты грамотности
Когнитивные дефициты

Читательская грамотность и 
академическая  успешность 

Академическое 
Отставание больше 
1  года

Академическое 
Отставание
1  Год 

Академическое 
Отставание больше 
1/2  года или нет
отставания
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Программы 
развития 

навыков чтения 
и письма

LITERACY 
SKILLS

Среда семейного чтения

Edutainment

Обучение с 

развлечением)

Робототехника

Урочная и 

внеурочная 

деятельность



Когнитивные Метакогнитивные Языковые

 Чтение вслух
 Перечитывание
 Ведение записей
 Поиск ключевых 

слов
 Нахождение 

необходимой 
информации

и др.

 Прогнозирование
 Вопросы самому себе
 Мониторинг и 

разъяснение
 Визуализация
 Краткое изложение

 Использование 
различных видов 
чтения (беглое, 
просмотровое, 
ознакомительное)

 Анализ 
словообразовательных 
моделей

 Языковая догадка
 Замена знакомых слов 

неизвестными
(E.Vogt, 2017)

(E.Vogt, 2017)
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Чтение вслух

Совместное 
чтение

Управляемое 
чтение

Самостоятельное 
чтение



Чтение парных текстов
(Paired Texts)



8  областей мозга

Когнитивные функции:
-Внимание
-Память (кратковременная/долгосрочная)
-Мышление (абстрактное и ассоциативное)

-- …………



65 минут в день 

40000000 слов в год

98% качество

5 и меньше минут 

в день

282000 слов в год

50% качество
(Anderson, Wilson and Fielding, 1988)



EXCITING (engaging, integrated with 

games and creative activities)

INTERESTING (visual, informative, meeting  

children’s interests and needs) 

EASY-TO-READ and UNDERSTAND (reader-

friendly texts, if possible: 1 level above student’s

reading level)

SUPPORTIVE (scaffolded esp. with 

struggling readers,)
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Благотворительная акция 
«Подари ребенку книгу»



Международный
день

Г

р

а

м

о

т
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о

с

т
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Международный 

день библиотек
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Чтение вскладчину

• повышает

авторитет

родителей

• позволяет

взрослому

участвовать

в жизни

ребенка

• укрепляет

семейные

связи
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спасает нас от всего, 
в том числе от самих себя
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“The Net’s interactivity gives us powerful
new tools for finding information,
expressing ourselves, and conversing
with others. It also turns us into lab rats
constantly pressing levers to get tiny
pellets of social or intellectual
nourishment.”

“What the Net seems to be doing is chipping away
my capacity for concentration and contemplation.
Whether I’m online or not, my mind now expects to
take in information the way the Net distributes it: in
a swiftly moving stream of particles. Once I was a
scuba diver in the sea of words. Now I zip along the
surface like a guy on a Jet Ski.”



“[Patricia Greenfield] concluded that “every medium develops
some cognitive skills at the expense of others.” Our growing use
of the Net and other screen-based technologies has led to the
“widespread and sophisticated development of visual-spatial
skills.” We can, for example, rotate objects in our minds better
than we used to be able to. But our “new strengths in visual-
spatial intelligence” go hand in hand with a weakening of our
capacities for the kind of “deep processing” that underpins
“mindful knowledge acquisition, inductive analysis, critical
thinking, imagination, and reflection.”



“We don’t constrain our mental powers when we
store new long-term memories. We strengthen
them. With each expansion of our memory comes
an enlargement of our intelligence. The Web
provides a convenient and compelling supplement
to personal memory - but when we start using the
Web as a substitute for personal memory, by
bypassing the inner processes of consolidation, we
risk emptying our minds of their riches.”



Грамотность - это способность 
идентифицировать, понимать, 
интерпретировать, создавать, общаться и 
вычислять, используя печатные и 
письменные материалы, связанные с 
различными контекстами. Грамотность 
включает в себя обучающую среду, 
позволяющую индивидам 
достижения своих целей,

развивать свои знания и потенциал, а также 
в полной мере участвовать в жизни 
общества и общества в целом.
(UNESCO 2005a: 21)

Literacy is the ability to identify, understand, 
interpret, create, communicate and compute, 
using printed and written materials associated 
with various contexts. Literacy involves a 
continuum
of learning in enabling individuals
to achieve his or her goals,
develop his or her knowledge and potential, 
and participate fully in community and wider 
society.
(UNESCO 2005a:21)

Reading the past,
writing the future
Fifty years of promoting literacy

continuum

Среда 



This review also uses 
a brief encapsulation 
of literacy as 
’communication 
involving text’. 
Literacy ’involves 
text’ because text is 
increasingly mixed 
with other modes, 
such as image and 
symbol, across 
manuscript, print and 
electronic media. 
Literacy is 
’communication’ 
since its function and 
value lie in 
communicating with 
others or oneself, 
alongside verbal and 
non-verbal modes.

Грамотность как «общение с текстом» 
В этом обзоре также используется краткая 
инкапсуляция грамотности как "общение с 
текстом". Грамотность ’включает в себя 
текст’, потому что текст все чаще 
смешивается с другими способами, такими 
как изображение и символ, через рукописи, 
печати и электронных средств массовой 
информации. Грамотность-это "общение", 
поскольку ее функция и ценность 
заключаются в общении с другими или с 
самим собой, наряду с вербальным и 
невербальным способами.
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Грамотность — фундамент, без которо
-
го невозможно дальнейшее развитие че
-
ловечества. Грамотность – двигатель про
-
гресса. Она открывает человеку доступ 
к книге, к тому объему информации, ко
-
торый может получить почти каждый на 
планете за счет развития информацион-
ных технологий даёт возможность поль-
зоваться сокровищницей мысли и знания, 
созданной человечеством. Степенью рас
-
пространения грамотности является сте
-
пень участия народа той или иной страны 
в умственной жизни всего человечества.



This review also uses a brief 
encapsulation of literacy as 
’communication involving text’. Literacy 
’involves text’ because text is 
increasingly mixed with other modes, 
such as image and symbol, across 
manuscript, print and electronic media. 
Literacy is ’communication’ since its 
function and value lie in communicating 
with others or oneself, alongside verbal 
and non-verbal modes.

Literacy as a stand-alone skill: focused 
on the decoding
and encoding processes in reading and 
writing, acquired
as a stand-alone skill.

В этом обзоре также используется краткая 
инкапсуляция грамотности как "общение с 
текстом". Грамотность ’включает в себя 
текст’, потому что текст все чаще 
смешивается с другими способами, такими 
как изображение и символ, через рукописи, 
печати и электронных средств массовой 
информации. Грамотность-это "общение", 
поскольку ее функция и ценность 
заключаются в общении с другими или с 
самим собой, наряду с вербальным и 
невербальным способами.

Грамотность как самостоятельный навык: 
ориентирован на декодирование
и процессы кодирования при чтении и 
записи, приобретенные
как самостоятельный навык.
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в рамках ООН была 
принята повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года 
— новый план действий ради людей, пла-
неты и процветания. Данная повестка на-
правлена на укрепление всеобщего мира 
в условиях большей свободы. В рамках 
повестки были выдвинуты 17 целей устой-
чивого развития (ЦУР), четвертой из ко
-
торых является цель, касающаяся обра-
зования: «Обеспечение всеохватного и 
справедливого качественного образова-
ния и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех».
Уникальность новых целей состоит в том, 



Название презентации
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ЧТЕНИЕ - это важнейший способ освоения

базовой социально-значимой информации -

профессионального и обыденного знания,

культурных ценностей прошлого и

настоящего, сведений об исторически

непреходящих и текущих событиях,

нормативных представлений - составляющих

основу, системное ядро многонациональной и

многослойной российской культуры. Чтение

также является важнейшим механизмом

поддержания этого ядра, имея в виду и

профессиональную, и обыденную его

составляющие
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Внеурочное чтение, 

чтение не по программе 

(для удовольствия) как важный 

реабилитационный ресурс
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