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«Читать – это еще ничего не значит,  

что читать и как понимать прочитанное – вот в чем главное»,   

- говорил  К. Д. Ушинский 

 
Все мы знаем, что успешное обучение в школе невозможно без сформированности 
у обучающихся читательской грамотности. 
Читательская грамотность — это способность человека понимать и 
использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни. 
Только систематическая работа на уроках, а также во внеурочной деятельности 
может привести к достижению результатов по формированию читательской 
грамотности. 
Для этого необходимы определённые читательские действия - те задачи и 
способы их решения, которые использует читатель, чтобы проложить 
собственный путь по тексту и между текстами: 

- читательские действия, связанные с нахождением и извлечением информации из 
текста; 

- читательские действия, связанные с осмыслением и оценкой текста; 

- читательские действия, связанные с интеграцией и интерпретацией текста. 

Формировать читательскую грамотность можно и нужно на любом уроке. Но 
базовым предметом для формирования читательской грамотности являются уроки 
литературы. 

Чаще всего западающими звеньями являются умения опираться на внетекстовые 
знания (выделять скрытую информацию, работать с подтекстом), 
осмысливать и оценивать содержание, а также форму текста. 

Задания могут быть разноуровневые. Одни  направлены на формирование всех 
уровней работы с текстом: задания низкого уровня сложности построены по 
типу тестовых заданий закрытого типа (задания с множественным выбором) и 



направлены на контроль фактической информации, содержащейся в тексте; 
задания среднего уровня сложности предполагают развернутый ответ на основе 
прочитанного; третья группа заданий – это задания высокого уровня 
сложности, они направлены на развитие творческих навыков обучающихся, 
поскольку для их выполнения необходимо не только осмыслить и оценить 
содержание и форму прочитанного текста, но и привлечь внетекстовую 
информацию, использовать фоновые знания, показать умение работать с 
Интернет-ресурсами. 

Итак, наиболее органичным и вместе с тем эффективным способом формирования 
функциональной (читательской) грамотности является комплексная, 
многоуровневая работа с текстом. Причем выбор текста не должен быть 
случайным. 

Мой выбор пал на стихотворение И.Бродского «Пилигримы», которое заставит 
задуматься о будущем, о выборе жизненного пути, о смысле жизни, о Боге. 

Послушаем стихотворение «Пилигримы» в исполнении М.Козакова  

(звучит запись)  

Анализ стихотворения И. Бродского «Пилигримы» 
Мои мечты и чувства в сотый раз 
идут к тебе дорогой пилигримов. 

В. Шекспир 
 
Мимо ристалищ, капищ, 
мимо храмов и баров, 
мимо шикарных кладбищ, 
мимо больших базаров, 
мира и горя мимо, 
мимо Мекки и Рима, 
синим солнцем палимы, 
идут по земле пилигримы. 
Увечны они, горбаты, 
голодны, полуодеты, 
глаза их полны заката, 
сердца их полны рассвета. 
За ними ноют пустыни, 



вспыхивают зарницы, 
звезды встают над ними, 
и хрипло кричат им птицы: 
что мир останется прежним, 
да, останется прежним, 
ослепительно снежным 
и сомнительно нежным, 
мир останется лживым, 
мир останется вечным, 
может быть, постижимым, 
но все-таки бесконечным. 
И, значит, не будет толка 
от веры в себя да в Бога. 
...И, значит, остались только 
иллюзия и дорога. 
И быть над землей закатам, 
и быть над землей рассветам. 
Удобрить ее солдатам. 
Одобрить ее поэтам. 

Стихотворение «Пилигримы» относится к раннему творчеству автора.  
Первые стихи Иосифа Бродского имеют направленность, схожую с английской 
поэзией. Его стихи проникновенны, они философичны и метафоричны. Также 
тема, поднятая в данном произведении, нетипична для русской поэзии, она 
позаимствована у тех же английских писателей. Но следует уточнить, что тема эта 
преобразована, изменена, то есть её с уверенностью можно считать «открытием» 
и находкой поэта Бродского.  
Проведём словарную работу 

Словарная работа 

Риста́лище (от старорусского «ристать» — двигаться, бегать, ездить) — 
площадь для конных состязаний (ристанья), а также само рыцарское 
состязание. 

Ка́пище (святилище, устар.) — культовое место, на котором устанавливались 
идолы языческих богов, языческий храм. 

Мекка – центр паломничества ислама. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC


Рим – католический центр. 

Предлагаю работу в группах. 
1. Жанр, направление. 
В лирическом стихотворении «Пилигримы» можно заметить некоторые черты 
такого жанра лирики, как гимн. Песнь, которая сообщает о героях, восхваляет их 
подвиг – это и есть гимн. В данном случае героями являются пилигримы. Но не те 
пилигримы-богомольцы, паломники, которые направляются к святым местам, 
дабы совершить преклонение, а пилигримы – странники, которые находятся в 
поисках «своей» истины. Они также непреклонны и смиренны, служат высшим 
идеалам, их стремление – это подвиг, поэтому их, без сомнений, можно считать 
героями, достойными воспевания их свершений. Также данное произведение 
можно отнести к элегиям, так как оно является размышлением автора. 

Бродский – поэт постмодернистского периода. Стилизация – особенность, 
присущая данному направлению, ярко отображенная в стихотворении 
«Пилигримы». Автор обращается к темам, идеям, героям предыдущих течений, 
модифицирует их, создавая что-то новое на «скелете» старого. Также 
постмодернизму присущи интеллектуальность, минимализм, что также 
просматривается в данном произведении. 

2. Композиция 
Стихотворение «Пилигримы» состоит из 32 строк, которые не поделены на 
строфы.  
Произведение можно разделить на 4 смысловые части. 

1. 1-я часть – первое предложение, то есть первые 8 строк. Поэт пытается указать на 
цель путешествия пилигримов. Но так как цель — это неизвестная, неизведанная 
истина, то писатель пишет об окружении странников, о том, что им довелось уже 
пройти.  

2. 2-я часть – следующие четыре строки, то есть следующее предложение. Эта часть 
является характеристикой пилигримов. Она описывает и их внешность («Увечны 
они, горбаты, голодны, полуодеты…»), и их внутренние качества(«глаза их полны 
заката, сердца их полны рассвета»). 

3. 3-я часть – последующие 12 строк. Автор в начале стихотворения обращает наше 
внимание на абстрактные объекты, он скользит по ним, а затем всего четырьмя 
строками заостряет внимание на главных героях, на пилигримах. Потом он вновь 
начинает отдаляться от них, но только если вначале наше движение совпадало с 
направлением движения пилигримов, мы видели то же, что и они, то сейчас мы 
будто начали отставать от них, обращая внимание на последствия их шествия, мы 
будто оглядываемся назад, на пройденное.  

4. 4-я часть – заключительная. Последние 8 строк – это размышления автора. Поэт 
пишет, что всё осталось прежним, что нет смысла в данном шествии, что нет 
видимых результатов. Если в начале стихотворения глаза пилигримов полны 
«закатом», а сердца их наполнены «рассветом», то в конце поэт пишет уже более 



приземленно, без «внутренней начинки», пишет, что быть над землёй закатам и 
рассветам, имея в виду привычные природные явления.  
 
3. Образы и символы 
Лирическим героем произведения «Пилигримы» является «человек со стороны», 
свидетель, который следит за происходящим действием, за шествием пилигримов. 
Он спокойный, рассудительный и рассуждающий наблюдатель. 

Главными героями произведения «Пилигримы», основным образом 
стихотворения являются пилигримы. Но поначалу автор обрисовывает пейзаж, 
чем подготавливает воображение читателя к глубокому образу странников: 
 

…синим солнцем палимы, 
идут по земле пилигримы… 

Эти две строки обозначили степень необычности происходящего. Синий цвет – 
это цвет загадки, тайны, верности и глубины. Поэтому солнце, одно из 
символических значений которого - созидание, именно этого цвета. Также синий 
цвет – это вечность. Соединив все эти расшифровки воедино, мы получаем очень 
мощный образ, образ общечеловеческого пути, поиска истины, поиска вечности, 
символом которого является синее солнце.  
Образ самих пилигримов, о которых написано всего четыре строки, тоже достоин 
особого внимания. Внешность их автор описал так: «Увечны они, горбаты, 
голодны, полуодеты», но внутренне они содержат в себе «целый мир», закаты и 
рассветы, то есть автор обращает наше внимание на полноту и уникальность 
каждого, на «огонёк» внутри человека, который и движет им, который и является 
причиной всех действий, поступков человека. Заурядная внешность в сочетании с 
уникальной «начинкой» — таков образ пилигримов, так можно охарактеризовать 
каждого человека, который по сути и является странником.  
Далее поэт пишет о мире, который останется таким же, как и был до «прихода» 
пилигримов:  
 

За ними поют пустыни, 
вспыхивают зарницы, 
звезды горят над ними… 

Эти три строки повествуют о том, что мир стал прекрасней после «знакомства» со 
странниками, но «хрипло кричат им птицы: что мир останется прежним…», то 
есть автор передаёт идею, что мир стабилен, он такой, какой есть, а «нежным» 
или «лживым» его делает сам человек. 

4. Темы, проблемы, настроение 
Основная тема стихотворения «Пилигримы» — вечное странствие человека к 
истине. Лирика Иосифа Бродского очень приближена к лирике символистов, то 
есть строки произведения можно воспринимать по–разному. Остаётся лишь 



догадываться о реальном смысле стихотворений. Человеком-странником может 
быть изгнанник, политический протестант, может быть каждый человек, идущий 
«к самой сути», а возможно, и всё человечество, пробирающееся сквозь 
века. Каждая из интерпретаций имеет право на существование, каждое из 
прочтений не противоречит главной теме – странствие, путь, поиск. 

Также стоит отметить тему внутреннего мира: увечные внешне странники очень 
красивы и богаты внутри. Люди с по-настоящему напряженной и активной 
внутренней жизнью часто неказисты на первый взгляд, потому что они не 
выпячивают свою индивидуальность. 

Основная проблема стихотворения «Пилигримы» — бессмысленность поиска, 
которая сбивает с толку самых упертых людей. Кажется, что двигаться незачем, 
что путь труден и извилист, а цели нет. Но зачастую в ходе самого движения к 
желаемому мы становимся теми, кем хотим себя видеть, а это уже исполнение 
мечты.  
 
Составим синквейн 
 
Приём»Клоуз-тест» 
 

«. . Но прежде чем провести анализ данного стихотворения, поясним, что же 
такое пилигрим, какое значение у этого слова. Пилигрим – это____________, 
_____________. В русском языке часто в качестве синонима слова пилигрим 
употребляют _______________, имея в виду человека, который ___________, 
___________. Значит, речь в стихотворении пойдет о   __________   людях. 
Таким образом, можно сказать, что, тема стихотворения – ____________  
пилигримов (странников). Но если вдуматься в строки, то мы заметим, что не 
о простом странничестве здесь идет речь. Бродский – поэт, творчество 
которого  может быть приближено к символистам, а значит все, о чем бы он 
ни писал, носит отпечаток таинственности, загадочности. Бродский говорит 
здесь не о простом путешествии, а о путешествии _______________. Его 
пилигримы идут не из страны в страну, не из города в город, а из____   - 
в_____. И его пилигримы – это не просто  странствующие люди, 
а________________». 
 
 
  Итог 
Анализируя стихотворение И.Бродского, мы использовали несколько 
эффективных, на мой взгляд, приёмов работы с текстом, способствующих 
формированию читательской грамотности. 
Прием – «Словарная работа»  
При первичном чтении произведения обучающие читают текст с 
карандашом, подчеркивая те слова, значение которых им непонятны. Затем 



просим встать тех ребят, кому все слова в тексте понятны (у кого нет 
подчеркиваний), и организовываем разъяснение непонятных слов. При 
необходимости учитель помогает. 
Этот прием помогает рационально и эффективно провести словарную работу, 
которая должна быть организована при первичном знакомстве с любым 
текстом. 
Приём – «Чтение с остановками»  
Материалом для его проведения служит повествовательный текст. На 
начальной стадии урока учащиеся по названию текста определяют, о чём 
пойдёт речь в произведении. На основной части урока текст читается по 
частям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают 
предположения о дальнейшем развитии сюжета. Данная стратегия 
способствует выработке у учащихся внимательного отношения к точке 
зрения другого человека и спокойного отказа от своей, если она 
недостаточно аргументирована или аргументы оказались несостоятельными. 
Данная стратегия способствует выработке у обучающихся внимательного 
отношения к точке зрения другого человека и спокойного отказа от своей, 
если она недостаточно аргументирована или аргументы оказались 
неверными. 
Приём «Синквейн» 
В данном случае речь идёт о творческой работе по выяснению уровня 
осмысления текста. Этот приём предусматривает не только индивидуальную 
работу, но и работу в парах и группах. 
Приём «Мозговой штурм» 
Позволяет активизировать школьников, помочь разрешить проблему, 
формирует нестандартное мышление. Такая методика не ставит ребёнка в 
рамки правильных и неправильных ответов. Ученики могут высказывать 
любое мнение, которое поможет найти выход из затруднительной ситуации. 
Приём «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на 
этапе закрепления изученной темы. Например, детям предлагается написать 
продолжение понравившегося произведения из раздела или самому написать 
сказку или стихотворение.  
Приём «Верите ли вы…» 
Может быть началом урока. Учащиеся, выбирая «верные утверждения» из 
предложенных учителем, описывают заданную тему (ситуацию, обстановку, 
систему правил). 
Прием «Реконструкция текста» 
Применение данных приемов критического мышления на уроках 
гуманитарного цикла в школе позволяет получить очень хороший результат, 



поскольку используются разные источники информации, задействованы 
различные виды памяти и восприятия. Письменное фиксирование 
информации позволяет лучше запоминать изученный материал, ведь на 
уроках важна не столько техника чтения, сколько умение эффективно 
работать с текстом: понимать его, анализировать, использовать. 
Работая с текстом таким образом, дети могут выделить нужную 
информацию, составить текст самостоятельно, доказать свою точку зрения. 
Приём «Тонкие и толстые вопросы» 
Дети учатся различать те вопросы, на которые можно дать однозначный 
ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить определенно невозможно, 
проблемные (толстые) вопросы. 
Данная работа способствует развитию мышления и внимания учащихся, а 
также развивает умение задавать «умные» вопросы. Классификация вопросов 
заставляет вдумываться в текст и помогает лучше усвоить его содержание. 
Можно дать в качестве домашнего задания составить «Толстые и тонкие 
вопросы». 
Применение данных приемов критического мышления на уроках 
гуманитарного цикла в школе позволяет получить очень хороший результат, 
поскольку используются разные источники информации, задействованы 
различные виды памяти и восприятия. Письменное фиксирование 
информации позволяет лучше запоминать изученный материал, ведь на 
уроках важно не столько техника чтения, сколько умение эффективно 
работать с текстом: понимать его, анализировать, использовать. 
Работая с текстом таким образом, дети могут выделить нужную 
информацию, составить текст самостоятельно, доказать свою точку зрения. 
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