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Развитие читательской грамотности учащихся с использованием 

ресурсов виртуального читального зала 

школьного информационно-библиотечного центра

Библиотечный урок как форма работы по 

формированию

читательской компетенции учащихся



«Те, кто читает книги, 

всегда будут управлять теми, 

кто смотрит телевизор»

Б. Гейтс



Овладение основами 
читательской компетенции

Приобретение навыков 
работы с информацией

Овладение чтением, как 
средством  осуществления 
своих дальнейших планов











Справочная литература  из электронного контента 

виртуального читального зала





«Обычно думают, что понимание выше при 
медленном чтении; однако в действительности 
понимание читаемого текста тем полнее, чем 
быстрее читает ребёнок». 

Л.С. Выготский. 



По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не

иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы а солве.

Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне

бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсапордяке, все-рвано ткест

чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не

чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом!

Абракадабра



По результатам исследований одного английского университета,

не имеет значения, в каком порядке расположены буквы в слове.

Главное, чтобы первая и последняя буквы были на месте.

Остальные буквы могут следовать в полном беспорядке, все

равно текст читается без проблем. Причиной этого является то,

что мы не читаем каждую букву по отдельности, а всё слово

целиком.



Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он 
проснулся и поймал её. Мышь стала просить, чтобы 
он пустил её; она сказала: "Если ты меня пустишь, и 
я тебе добро сделаю". Лев засмеялся, что мышь 
обещает ему добро сделать, и пустил её.

Потом охотники поймали льва и привязали 
верёвкой к дереву. Мышь услыхала львиный рёв, 
прибежала, перегрызла верёвку и сказала: 
"Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла 
тебе добро сделать, а  теперь видишь - бывает и от 
мыши добро".

Лев и мышь.

Л.Н. Толстой

















Конкурс «Золотое перо» -2019



Номинация «Картинная 

галерея»



Номинация «Мудрые мысли»





«Эти добрые люди и не

подозревают, каких трудов

и времени стоит научиться

читать.

Я сам на это употребил 80

лет и всё ещё не вполне

достиг цели.»

Иоганн Вольфганг Гёте


