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Работа с текстом как основной способ формирования читательской 

функциональной грамотности обучающихся начального образования. 

 
 Современное общество постоянно меняет взгляд на содержание образования. Главное 

внимание направлено на развитие способности учащихся применять полученные в школе знания 

и умения в жизненных ситуациях. Сегодня нужны функционально грамотные выпускники, способные 

вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. Что же 

такое «функциональная грамотность»? 

Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать все постоянно 

приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

 Основы функциональной грамотности закладываются еще в начальной школе. Каждая 

образовательная область участвует в развитии всех видов функциональной грамотности (грамотность 

в чтении и письме, грамотность в естественных науках, математическая грамотность, компьютерная 

грамотность, грамотность в вопросах семейной жизни, грамотность в вопросах здоровья, юридическая 

грамотность). 

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская грамотность. В 

современном обществе умение работать с информацией (читать, прежде всего) становится 

обязательным условием успешности. Развитию осознанности чтения необходимо уделять самое 

пристальное внимание, особенно в начальной школе. 

В процессе работы обнаруживается, что многие дети: 

а) после прочтения того или иного научного текста требуют личного разъяснения учителем того, 

что написано; 

б) не вычитывают все необходимое в этом тексте, выхватывая из него отдельные слова или фразы. 

В начальной школе, идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – 

письму и чтению, говорению и слушанию. Поэтому актуальны важнейшие задачи, стоящие перед 

педагогом: 

- научить осознанно, правильно, выразительно читать; 

- извлекать из текстов интересную и полезную информацию; 

- самостоятельно выбирать книги для чтения; 

- работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе и на 

электронных носителях); 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

-развивать потребность в чтении (самостоятельном, инициативном) посредством 

использования разнообразных форм внеклассной деятельности; 

- развивать читательскую компетентность учащихся через уроки и организацию внеклассной 

деятельности. 

Обучение чтению и письму в школе должно включать функциональные цели, связанные с 

повседневной жизнью и трудовой деятельностью. Моя главная цель научить учащихся добывать 

знания, умения, навыки и применять их в практических ситуациях. А также воспитать человека, 

умеющего анализировать прочитанное, самостоятельно оценивать факты, явления, события и 

на основе полученных знаний формировать свой взгляд на мир. Чтобы достигнуть цели, я пытаюсь 

создать такие условия для ученика, которые помогли бы обрести уверенность в себе, в своих силах, 

способствовали формированию его мировоззрения. 

 

Приёмы формирования читательской грамотности  
В сегодняшних условиях существуют множество методов и приёмов работы с текстом. 

Предлагаю наиболее эффективные, на мой взгляд, приёмы работы в рамках современных 

педагогических технологий. 

 



Технология критического мышления  

Цель: развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в 

дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны явлений).  

Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов: 

1 этап - «Вызов», на котором ребёнок ставит перед собой вопрос «Что я знаю?» по данной 

проблеме. 

2 этап - «Осмысление»: ответы на вопросы, которые сам поставил перед собой на первой стадии 

(что хочу знать).  

3 этап - «Рефлексия», предполагающая размышление и обобщение того, «что узнал» ребенок на 

уроке по данной проблеме. 

Здесь предлагаю использовать следующие приёмы работы: 

 Приём – «Чтение с остановками». 

 Приём «Синквейн». 

 Приём «Работа с вопросником».  

 Приём «Знаю, узнал, хочу узнать».  

 Приём «Мозговой штурм».  

 Приём «Написание творческих работ».  

 Приём «Логическая цепочка».  

 Приём «Тонкие и толстые вопросы». 

 

Проектная технология 

Это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую 

цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение результата – 

создание проекта. 

Данная технология развивает у школьников умения самостоятельно конструировать свои 

знания и ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, 

связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. Целью проектной деятельности 

является создание творческого продукта, который позволяет решить ряд задач: расширить систему 

образов и представлений об изучаемом произведении и жанре, развить познавательные навыки, 

навыков презентации и рефлексии деятельности.  

Игровая технология 

Использование на уроках игровой технологии обеспечивает достижение единства  

эмоционального и рационального в обучении.Здесь происходит получение и обмен информацией, 

формируются навыки общения и взаимодействия. Включение в урок игровых моментов делает 

обучение более интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает процесс преодоления  

трудностей в обучении. Их можно использовать на разных этапах урока. С целью активизации знаний, 

развития познавательного интереса и творческой активности в начале урока эффективно использовать 

загадки, ребусы, кроссворды.  

При закреплении изученного материала: 

-  «Мим-театр». 

 - «Крестики-нолики».  

 - «Древо мудрости».  

 

Информационно-коммуникационная технология 

 В рамках работы по формированию читательской грамотности эта технология особенно 

актуальна. Это, прежде всего, работа с разными источниками информации. В словарной работе для 

объяснения незнакомых слов и понятий актуальны толковый и энциклопедический словари. 

Важным преимуществом технологии является наглядность, так как большая доля информации 

для детей младшего школьного возраста усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на 

неё  очень важно в  обучении. Наиболее популярным здесь является использование возможностей 

мультимедийной презентации (программа PowerPoint). Но здесь важно не увлекаться. Презентация не 

самоцель, она должна выделять основные моменты темы (при необходимости).  

 



Личностно-ориентированная технология 
На личностно-ориентированном уроке создается учебная ситуация, когда не только излагаются 

знания, но и раскрываются, формируются и реализуются личностные особенности учащихся. Здесь 

важно создать эмоционально положительный настрой учащихся на работу.  

        Особенностями этой технологии являются: 

 Продумывание учителем возможностей для самостоятельного проявления учеников; 

предоставления им возможности задавать вопросы, высказывать оригинальные идеи и 

гипотезы.  

 Организация обмена мыслями, мнениями, оценками; стимулирование учащихся к дополнению 

и анализу ответов товарищей.  

 Стремление к созданию ситуации успеха для каждого обучаемого.  

 Побуждение учащихся к поиску альтернативной информации при подготовке к уроку.  

 

Один из приемов работы – вариативные домашние задания, что даёт возможность каждому 

ученику проявить себя, свои сильные стороны, тем самым делая более позитивным отношение ребят к 

обучению в школе. 

Сочетание рассмотренных приёмов работы с текстом, используя коммуникативно-деятельностный 

подход, позволяет эффективно построить работу на уроке по формированию читательских умений 

(читательской грамотности).   

 Образовательные достижения по повышению читательской грамотности школьников 

представляют собой: 

1) личностные результаты – сформированность ценностного отношения к чтению; 

совершенствование читательских навыков; развитие эстетического 

вкуса; формирование развивающего круга чтения; 

2) метапредметные результаты – умение эффективно использовать различные источникам; 

объективно оценивать достоверность и значимость информации; освоить опыт проектной 

деятельности; 

3) предметные результаты - уровень усвоения материала, достаточный для 

продолжения обучения в этой области и решения определенного класса проблем в социальной 

практике; формирование опыта достижений в социально значимых видах деятельности - в 

олимпиадах, конкурсах и др.  

 

Заключение 

Начальная школа ориентирована на достижение элементарной функциональной грамотности как 

ведущего уровня образованности ученика начальной школы. При использовании на уроках 

литературного чтения указанных форм и методов работы у обучающихся формируются навыки 

мышления и рефлексии, которые являются важными составляющими понятия «читательская 

грамотность».  

Осознанное чтение является основой саморазвития личности –  грамотно читающий человек 

понимает текст, размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается. 

Высокий уровень читательской грамотности говорит о готовности учащегося к дальнейшему 

обучению на следующей образовательной ступени. 

Специально подобранные задания, тесты, используемые на уроках 

литературного образования, способствуют формированию функционально-грамотной личности, 

нравственно и духовно богатой, которая способна к самоанализу, к самореализации, творчески и 

правильно подойти к решению задач, которые ставит перед каждым жизнь.  

 От этого зависит будущее наших детей: какими они вырастут взрослыми читателями, и какими 

людьми.  
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