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 «Управление процессом формирования читательской грамотности как 

основой успешности учащегося» 

Аннотация 

Статья содержит информацию о функциональной грамотности и ее важнейшей 

разновидности — читательской грамотности. Приведены примеры применения 

эффективных приемов на уроке и при проведении анализа образовательных 

результатов. Статья может быть полезна учителям начальных классов, 

учителям любых предметов основной школы. 
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Читательская грамотность – это способность к чтению и пониманию 

учебных материалов, умение извлекать информацию из текста и использовать ее 

при решении различных задач. Известно, что сущность функциональной 

грамотности состоит в способности личности самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность и применять приобретенные знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. Функциональная грамотность является 

важным показателем качества образования [1].  

В исследованиях PISA 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».  

 

В качестве ключевого условия формирования читательской грамотности 

младших школьников считаю необходимым проведение диагностических 

процедур сформированности читательской грамотности. Полученные 

показатели позволяют не только констатировать факт достижения 
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запланированных результатов, но и проследить динамику развития, «прироста» 

результатов обучения, выстроить индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся. Грамотный анализ и использование в своей работе результатов по 

отслеживанию уровня читательской грамотности позволяет учителю начальной 

школы успешно реализовывать ФГОС. 

На любом уроке мы работаем с информацией, которая чаще всего 

представлена в виде текста. Для того чтобы формировать данную грамотность 

учитель должен построить группу вопросов, заданий разного уровня сложности, 

формирующих различные умения, например: 

1. умение найти и извлечь информацию из текста; 

2. умение осмыслить прочитанный текст, оценить и критически 

проанализировать содержащуюся в нём информацию; 

3. умение использовать полученную информацию для решения любого вида 

задач — от учебных до практических, жизненных; 

4. умение сделать из полученной информации соответствующие выводы[2]. 

Поделюсь несколькими эффективными, на мой взгляд, приемами работы с 

текстом, которые способствуют формированию читательской грамотности. На 

уроках чтения в начальной школе дети читают текст вслух, выразительно, затем 

пересказывают его. Выразительное чтение - это тоже осмысленное чтение, 

чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Это 

базовое умение на уроке. 

В первую очередь, необходимо научить учащихся работать с текстом 

осознанно. Работа с текстом предполагает развитие определенных читательских 

умений: 

 выделять главную мысль всего текста или его частей; 

 понимать информацию, содержащуюся в тексте; 

 преобразовывать текстовую информацию с учетом цели дальнейшего 

использования; 

 применять информацию из текста в изменённой ситуации; 
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 критически оценивать степень достоверности, содержащейся в тексте 

информации. 

Принципы отбора текстов для обучения: текст должен соответствовать 

возрастным особенностям восприятия ученика, читательским и жизненным 

интересам школьников; тексты, задания должны затрагивать эмоциональную 

сферу ребенка, чем-то удивлять, вызывать естественное любопытство. 

На уроках часто применяю следующие приемы формирования 

читательской грамотности. 

1. «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. 

2. «Знаю, узнал, хочу узнать». Применяется как на стадии объяснения 

нового материала, так и на стадии закрепления. Например, на уроке 

литературного чтения при изучении творчества любого поэта дети 

самостоятельно записывают что знали об авторе и его произведениях, что узнали 

нового, какие его произведения и что хотели бы узнать. Работа с этим приемом 

чаще всего выходит за рамки одного урока. Вопрос «Хочу узнать» дает повод к 

поиску новой информации, работе с дополнительной литературой. 

3.  «Логическая цепочка». После прочтения текста учащимся предлагается 

построить события в логической последовательности. Данная стратегия 

помогает при пересказе текстов. Этот приём можно использовать при подготовке 

к пересказу большого по объёму произведения. 

4. «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 
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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 [3]. 

В начальной школе формируются базовые навыки чтения, поэтому именно 

в начальной школе необходимо уделять особое внимание мониторингу развития 

читательской грамотности. Внутришкольный мониторинг способствует 

видению и восполнению существующих пробелов в формировании 

читательской грамотности учащихся. Отслеживаю следующие компетенции: 

навык чтения, навык читательской деятельности (умение работать с 

информацией (текстом)), уровень начитанности. 

Контрольную проверку навыка чтения провожу 3 раза в год у каждого 

обучающегося. Оценка выставляется по следующим критериям: беглость, 

правильность, осознанность, выразительность. Результаты каждого ребенка 

отражаю в таблице.  Раз в четверть провожу диагностическую работу по 

проверке умения работать с информацией (текстом). Работа представляет собой 

текст и ряд заданий, направленных на поиск, преобразование и оценку 

информации, понимания прочитанного. Работы обучающихся оцениваю по 

критериям в баллах, а затем определяю уровень сформированности навыков 

смыслового чтения: высокий, средний, низкий. 

По количеству прочитанных книг за учебный год определяется 

начитанность ученика. Оценка результатов: менее 9 книг – низкий уровень, 10 – 

15 – средний уровень, более 15 – высокий уровень. Данные о прочитанных 

книгах получаю на основании читательских формуляров школьной библиотеки, 

а также анализа «Читательского дневника». Дневник предусматривает 

ежедневное чтение и целенаправленную работу с книгой. Ребенок запоминает и 

фиксирует в дневнике автора книги, ее название. Определяет, чему учит 

произведение, зарисовывает понравившийся отрывок. 

В конце учебного года после анализа всех диагностических работ 

составляю общую характеристику уровня сформированности читательской 

грамотности на каждого ученика. 
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Можно с полной уверенностью сказать, что читательская грамотность – 

это фундаментальная база функциональной грамотности. Читательская 

грамотность способствует развитию когнитивных умений [4]. Считаю, что 

развитию осознанности чтения необходимо уделять самое пристальное 

внимание, особенно в начальной школе. 
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