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• В исследовании РISA «читательская 
грамотность – способность человека 
понимать и использовать письменные 
тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной 
жизни».



• Для развития компетенции “Находить и 
извлекать информацию” необходимо учить 
ребят вычленять необходимую информацию в 
условиях предоставления нескольких 
фрагментов текста одновременно. При этом 
можно использовать широкий спектр 
инструментов, включающих работу с 
текстами, таблицами, диаграммами, 
графиками, инфографикой. 

Рекомендации по работе над повышением
уровня читательской грамотности:



Инфографика — это визуальное 
представление данных

• Инфографика — это графический способ подачи 
сложной информации для облегчения восприятия и 
публикации. 

• Инфографика использует общие инструменты для 
наглядного представления:

• изображения; иконки; 
• графики; диаграммы; блок-схемы; 
• таблицы; 
• карты; 
• списки и т. п. 









ПЕЧ…НКА
VS

РЕЧ…НКА



ПЕЧЁНКА
VS

РЕЧОНКА



После шипящих о или е?
Орфограмма в корне?

да
нет

Можно проверить  (ё//е)?
Слово образовано от глагола?

да

Пиши 
Ё

нет

да нет

Пиши
Ё

Это исключение –
пиши О!

Гласный под ударением?

да нет

Пиши О! Пиши Е



ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ и Ц

• девчОнка нищЕнка сгущЁнка
• мышОнок вишЕнка дешЁвка

Е
БЕЗ 

УДАРЕНИЯ
ПОД 

УДАРЕНИЕМ

О Ё
ОТ

ГЛАГОЛА
или

В КОРНЕ



Суффиксы 
-ЕЦ- и -ИЦ-



Попытайтесь установить 
закономерность

• Книжица морозец ружьецо здоровьице
• Кашица братец пальтецо селеньице
• Владелица владелец

Ж.Р.

-ИЦ-

М.Р.

-ЕЦ-

СР.Р.

-ИЦ-Е-ЕЦ-О-ИЦ-

Ж.Р.



К.Г.Паустовский «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
• Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. 

Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми 
глазами, долго прислушивался и, наконец, понял, что я не 
оглох, а попросту за стенами дома наступила 
необыкновенная тишина. Такую тишину называют 
«мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, 
беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает 
во сне кот.

• Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. 
Я встал и подошел к окну — за стеклами все было снежно 
и безмолвно. В туманном небе на головокружительной 
высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался 
желтоватый круг. Через окно я увидел, как большая серая 
птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее 
посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а 
снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с 
елки. Потом снова все стихло.<…>

• Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.



ПРИЁМ «РИСУЕМ КАРТИНУ»



Определите число микротем и 
обозначьте их цифрами. Озаглавьте 
микротемы. Это и будет наш ПЛАН

1. Странное ощущение
2. Необыкновенная, «мёртвая» 

тишина.
3. Все снежно и безмолвно
4. Одинокая луна.
5. Большая серая птица на ветке клёна
6. Нарядная земля. 



«ЗАМОЛАЖИВАЕТ…»
По серому насту сани идут легко словно под парусом. Ямщик, 
укутанный в тяжёлый тулуп, понукает, лошадей, через плечо 
поглядывает на седока. Тот жмётся от холода, поднял воротник, 
сунул руки в рукава.
Ямщик тычет кнутовищем в небо, щурит серый холодный глаз под 
заледеневшей бровью, басит, утешая:
-Замолаживает.. .
-То есть как замолаживает? -Мичман смотрит недоуменно
-Пасмурнеет, -кротко объясняет ямщик. - К теплу.
Мичман вытаскивает из глубокого кармана записную книжку, 
карандашик, долго дует на закоченевшие пальцы, выводит 
старательно:
"Замолаживать-иначе пасмурнеть- в Новгородской губернии 
значит заволакиваться тучками, говоря о небе, клонится к 
несчастью".
Этот морозный мартовский день 1819 года оказался самым 
главным в жизни мичмана. На пути из Петербурга в Москву он 
принял решение, которое перевернуло его жизнь. Застывшими 
пальцами исписал мичман в книжке первую страничку. Из этой 
страницы после 40 лет упорной работы вырос знаменитый 
"Толковый словарь живого великорусского языка".А мичманом, 
который посвятил жизнь его составлению, был Владимир 
Иванович Даль.



ВЫЯСНЯЕМ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ
Наст Сани Ямщик 

Тулуп Седок Кнутовище

И т.д.



ПРИЁМ «СНИМАЕМ КИНО»



ПРИЁМ «СНИМАЕМ КИНО»



ПРИЁМ «СНИМАЕМ КИНО»



Вспомним еще раз 
последовательность кадров. Это и 
есть ПЛАН нашего изложения



ВЫВОДЫ:
ИТАК, использование на уроке
• изображений; 
• диаграмм; 
• блок-схем; 
• таблиц; 
• Списков
должно помочь ребятам научиться 

вычленять необходимую информацию 
текста, а учителю – сформировать 
читательскую грамотность его учеников. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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