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Современные реалии образования и развития общества указывают на необходимость 

формирования у школьников устойчивого стремления к творческой самореализации, готовности 

самостоятельно определять область применения своих знаний и умений. Функциональная и цифровая 

грамотность являются ключевой основой для формирования УУД, более того, этот комплекс навыков и 

компетенций необходим школьнику для жизни в мире будущего. Перед школой поставлена цель 

воспитания активной, критически мыслящей, конкурентоспособной личности. Решить сопутствующие 

задачи помогает, прежде всего, грамотная организация учебного процесса и внеурочной деятельности 

посредством совмещения классических подходов и новаторства, умение идти в ногу со временем, не 

забывая о глубине. 

Понятие «цифровая грамотность» как инструмент информационной деятельности вышло за рамки 

умения только использовать компьютер. Оно стало рассматриваться в ряду понятий, связанных с 

технологической грамотностью: компьютерной и ИКТ грамотностью. Цифровая грамотность служит 

катализатором развития, потому что содействует самообразованию и приобретению других важных 

жизненных навыков гражданина информационного общества, потребителя электронных услуг. Цифровая 

грамотность – рамочное понятие, объединяющее важные группы навыков. Важно развить в учащихся  

умение формулировать информационную потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать и 

интерпретировать информацию, в каком бы виде она ни была представлена. 

Безусловно, современные подростки должны осваивать цифровой мир, поскольку это 

превратилось даже не вариативную возможность использования в жизни, а в  необходимость. Однако 

грамотно распоряжаться благами наступающей «эпохи цифровизации» могут не все. Потому наряду с 

цифровыми навыками мы ставим грамотность функциональную, в частности, читательскую и 

креативную. Объединяя эти три составляющие, мы сможем получить компетентную и многогранную 

личность, которая после выхода из школы сможет, привлекать весь накопленный багаж знаний и умений 

в реальных ситуациях. 

А. А. Леонтьев говорит: «Функционально грамотный человек — это человек, который способен 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений».  

Читательская грамотность была центром самого первого исследования PISA в 2000 году. И до 

сегодняшнего дня она является одним из приоритетов. Проанализировав результаты исследования 

ВЦИОМ об уровне чтения у подростков в 2021 году и мнение учёных на этот счёт, мы приходим к 

выводу, что показатели несколько упали, есть опасения не подтвердить результату тестов PISA прошлых 

лет. Всё смелее и острее ставится прогноз прихода к нечитающему поколению. Опасаясь этой 

формулировки, мы несколько лет ищем важные рычаги и средства улучшения качества чтения 

школьников. Говоря о читательской грамотности, мы хотим подчеркнуть активный, целенаправленный и 

конструктивный характер использования чтения в разных ситуациях и для разных целей. 

В 2021 году в исследование PISA впервые в качестве одного из ведущих компонентов вводится 

оценка креативного мышления, что многократно повышает как значимость этого направления 

исследования, так и имеющийся к нему интерес. Чем мотивируется такое решение? Прежде всего 

необходимо отметить, что способность к творческому мышлению, озарения и открытия — это основа 

развития всех сфер человеческой культуры: науки, технологии, философии, искусства, гуманитарных 

наук и других областей. Сегодня как никогда раньше как общественное развитие, так и развитие 

материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от появления инновационных идей, 

от создания нового знания и новых технологий.  
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Безусловно, нельзя не заметить, как меняется образовательная система, какие тенденции диктует 

время, какие формы общения и сотрудничества появляются между учениками, школой и родителями. 

Дистанционное обучение, которое стало формой образовательного взаимодействия между 

учителем и обучающимся в апреле 2020года, безусловно, совершило некий переворот в нашем сознании 

и системе работы.  

С одной стороны это позволяет реализовать новые современные приёмы в преподавании 

предметов, на практике углублённо использовать цифровые ресурсы в урочной и внеурочной 

деятельности. Что, в какой-то мере, помогает стать ещё ближе к тем, ради кого мы стараемся, к детям.  

На данный момент надёжной платформой для ведения онлайн-уроков для меня стал ZOOM. Он 

позволяет нам с учащимися видеть и слышать друг друга (живое общение и реакцию на материал, 

вопросы «здесь и сейчас» не заменить ничем), демонстрировать презентации и другие заранее 

приготовленные материалы, а порой превращать свой экран в аналог обычной школьной мельной доски и 

объяснять новую тему в почти привычном формате. Такие уроки проходят успешно, эмоционально и 

содержательно при должном настрое учителя и учеников. Единственное, что хочется отметить – чем 

старше подросток, тем менее охотно он высказывает своё мнение среди одноклассников в таком формате 

и показывает своё видео-изображение. Но, к счастью, таких ребят немного, с такой проблемой удаётся 

постепенно справляться и помогать им избавиться от комплексов или ложных установок. Однако это 

стало  почвой для размышления, вероятно, в современных детях ещё не до конца сформирована культура 

«экранного общения». Ведь цифровая среда в формате социальных сетей с некой свободой в действиях и 

экран, который провоцирует использовать анонимность, не всегда воспитывает в детях ответственность 

за действия, а порой наоборот. Потому важно отрабатывать систему этических норм в такой виде 

взаимодействий, чтобы всем его участникам было максимально комфортно.  

Но, справедливости ради, не могу не остаться благодарной этой платформе, которая сейчас 

помогает в общении с русскоговорящими детьми из Германии. Семья, с которой налажено 

сотрудничество, заинтересована, чтобы дети (9 и 13 лет) научились хорошо читать и писать на русском 

языке. Используя планшет и перо, экран компьютера в формате тетради для чистописания и ZOOM как 

средство связи я могу беспрепятственно учить детей писать и читать,  составлять истории, невзирая на 

расстояние и языковые барьеры.  

В практической части изучения программы, разумеется, помогают учебники (бумажный и 

электронный),  ЯКласс и РЭШ. Российская электронная школа, к сожалению, не является главной 

опорой, поскольку выявились некоторые неудобства её использования и недоработка в организации 

обратной связи, особенно в период затяжного дистанционного общения с детьми весной 2019года. В 

такой ситуации очень уместным и эффективным ресурсом стал ЯКласс, на нём завязывалась основная 

работа по домашним заданиям и обмену файлами, комментариями. «ЯКласс» — это платформа 

электронного образования для школ, а также обучающая онлайн-площадка для школьников и их 

родителей. Важное место в образовательном процессе в деятельности учителя занимает грамотный выбор 

дистанционных ресурсов. И на сегодняшний день он является одним из перспективных направлений в 

данной деятельности.  

 Поскольку (по русскому языку) здесь можно использовать как готовые  задания, так и 

составлять свои, как происходит в основном, у меня в практике. Удобство состоит и в том, что обмен 

материалами происходит систематизировано, работы детей не теряются, всё находится на одном 

цифровой базе - ЯКлассе, а домашнюю работу можно оценить сразу после получения и дать 

комментарий с поощрением или рекомендацией исправить ошибки. Нередко я направляю детям 

диктанты с сайта «ГРАМОТА.RU», такой цифровой ресурс становится хорошей альтернативой 

диктантов в привычной форме проведения. Порой для учащихся составляю проблемные задачи по 
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русскому языку с использованием гипертекста, работать с которым позволяет Интернет-сёрфинг. Здесь 

учащиеся получают навыки и в рамках читательской грамотности и цифровой, ведь в таком задании 

проводится аналитический поиск информации в цифровой среде, что можно проецировать и на 

реальную жизнь. В современном мире со всем буйством и многообразием информации важно выделить 

нужное смысловое зерно, уметь отличить истинное знание от лжефактов и материалов. 

Наверное, самой большой проблемой для меня как для словесника стало отсутствие достойной 

целостной системы уроков по литературе, которая соответствовала бы программе на какой-либо 

цифровой платформе с обратной связью. Такого идеального варианта не удалось найти. Потому я 

пошла, возможно, по сложному пути (но он себя оправдывает) и создала свой собственный предмет на 

ЯКлассе «Литература от Дунаевой М.И.», где сама формирую теоретический материал с лекциями, 

видео-комментариями и составляю задания по тому или иному произведению для ребят. Пришлось 

самостоятельно изучить алгоритм создания такого предмета, но, к счастью, такая инструкция на 

платформе «ЯКласс» имелась в наличии, и методом проб и ошибок желаемый ресурс для работы был 

создан. (См.Приложение 1) В рамках моего авторского предмета на платформе я разрабатывала уроки и 

задания для 5, 7, 8 и 10 классов. Безусловно, работа у учащихся здесь не ограничивалась одной 

платформой, им приходилось выходить за её пределы, знакомиться с подобранными мною аудио- и 

видеоматериалами и создавать свои. Одним из заданий детей было участие в акции, которую я 

предложила, под названием «ЧТЕНИЕ ВНЕ ГРАНИЦ». Использован в данном случае был мною 

любимый приём сторителлинга – учащиеся готовили тематическую фотографию своего процесса 

чтения (в одиночестве, с близкими или даже с домашним питомцем) и к ней записывали видеоматериал, 

где составляли свою историю одного из таких вечеров за книгой. Видео с фото участников акции мы 

вместе смонтировали и выложили на платформу YouTube (Cм.Приложение 2 и ссылку с полным видео 

в списке литературы). Такой проект в рамках креативной грамотности очень заинтересовал детей. 

Дополнительным контролем и способом общения с учащимися стали социальные сети, где для 

каждого класса есть беседа со мной. Так, на мой взгляд, они чувствуют, что я рядом, здесь могу 

поддержать их лишний раз, сказать доброе слово. Возможно, это смягчает стрессовые ситуации, 

которые возникают, помогает оперативно решить вопросы и обменяться мнениями. Одной из платформ 

такого общения стала сеть Instagram. Здесь я веду свою страницу, где делюсь с общественностью 

своими увлечениями, мыслями о жизни и детях, профессиональными находками. (См. Приложение 3). С 

другой стороны, при ответственном и неравнодушном отношении к обучающимся и к освоению 

учебного материала обучение с общением в социальных сетях занимает громадное место в жизни. Я бы 

назвала это погружением в систему 24/7. Но дистанционный формат умножает нагрузку такого 

погружения. Разумеется, огромный поток информации, которую нужно проанализировать и обработать, 

сутками напролёт работа перед компьютером вносит свои коррективы в сознание, в моральное и 

физическое состояние. Но, уверена, что результат того стоит, время покажет. 

Вернемся к вопросу использования социальных сетей учащимися. Порой такой нестандартный 

ресурс может хорошо помочь педагогу в образовательных целях. Так мною был использован приём 

стилизации. Стилизация как один из приемов изучения литературного произведения, существует 

давно, но в практике, как правило, широко не используется, поскольку всё ещё не разработан 

методический инструментарий. Сам термин «стилизация» обычно употребляется для обозначения 

особого типа авторской речи, ориентированной на определённый литературный стиль. Для развития 

цифровой, читательской и креативной грамотности в привычной им среде ученикам было предложено 

задание создать макет или уже готовый вариант личной страницы в социальных сетях одного из 

известных отечественных поэтов или писателей. В данном случае мы использовали и визуальную 

составляющую стилизации: необходимо погрузиться в роль литературного деятеля, прочувствовать 



5 
 

его натуру, подумать какой могла бы быть социальная сеть того времени (один из учащихся назвал 

сеть «Зелёная лампа»). Конечно, задание требовало творческого подхода, знания устройства и правил 

сети, понимания этической составляющей. Однако самой главной опорой здесь, разумеется, была 

работа с личностью выбранного поэта/писателя – биографических сведений, интересов и увлечений, 

плодов творчества и историй их создания (если ученик захочет использовать цитаты из текста в 

посте), круга общения и т.д. Результат своих трудов ученики презентовали на занятии по литературе, 

что привнесло в урок особый колорит, эмоции и некое новаторство. (См. Приложение 4). В ходе 

работы мы ближе познакомились с писателями, с интересами и предпочтениям детей и попробовали 

настроить их на осознанное и продуманное использование цифровых ресурсов и ведения страниц в 

социальных сетях. 

Эффективность использования вышеуказанных приёмов и цифровых платформ мы изучали, 

анализируя качество работ детей и рефлексивные анкеты. В частности, учащихся ожидал вопрос: «Как 

ты оцениваешь уровень удобства и интереса использования цифровых ресурсов на уроках? Легко ли 

даются такие форматы?» В графике представлены соотношения двух распространённых позиций, где 

преобладает ответ «Комфортно и интересно». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

 

 

 

Второй вопрос касался результатов работы над проектом «Писатель в социальных сетях», где 

любопытно было узнать, насколько такие задания полезны им для их интересов и собственной жизни, 

которая не касается уроков в школе и оценок. Где подавляющее большинство отметили интерес к 

таким формам работы и желание продолжить в подобном ключе. Исключением стал 8 класс. Вероятно, 

в силу возраста, в котором дети особенно активно ищут себя и сопоставляют с окружающим миром, 

половина класса отнеслась к вопросу скептически и дали неоднозначный ответ.  
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Исследования показывают, что способностью к творческому, инновационному, 

креативному мышлению в большей или меньшей степени обладает каждый человек. Привычка 

размышлять и мыслить креативно, увлечённо работать с текстом, соотносимая с вовлеченностью 

в продуктивную деятельность, привносит неоценимый вклад в развитие всех сторон личности. А 

если это обрамляется в реалии современной цифровой среду, то формируется комплексное 

развитие учащихся.   

Важно также и то, что способность к креативному мышлению базируется на знании и 

опыте и, следовательно, может быть предметом целенаправленного формирования. Опираясь на 

читательские и цифровые навыки, и жадно используя уже имеющиеся данные и материалы, 

ученик может почувствовать потребность в создании чего-то своего, нового, уникального, то есть 

начать творить. Причём творить уже без внешних стимуляторов и мотивационных толчков. 

Именно творчество – самый мощный импульс в развитии ребёнка. Творчество становится и 

результатом работы по развитию читательской грамотности и креативного мышления. 

Потенциальная гениальность живёт в каждом человеке, и задача учителя – развивать творческие 

силы в маленьком человеке. У детей есть возможность не только изучать прекрасное, наше 

наследие и высокую культуру, но и творить самим, что становится в 21 веке приоритетным. А 

цифровые технологии, безусловно, являются качественной помощью в этом процессе.  
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