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      Приоритетной целью образования в современной школе является развитие личности, готовой к 

взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Такое развитие личности 

обучающегося задает особые требования ко всем ступеням образования.  

В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам освоения учащимися 

образовательных программ в качестве результата рассматривается формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий. Особое место среди метапредметных универсальных учебных 

действий занимает чтение и работа с информацией.  

     Успешное обучение в начальной и основной школе невозможно без сформированности у 

обучающихся читательской грамотности. Словосочетание «читательская грамотность» появилось в 

контексте международного тестирования в 1991 г. В исследовании 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». 

     Для эффективного образования основы читательской грамотности должны быть заложены в 

начальной школе. В среднем и старшем звене читательская грамотность получает своё развитие и, 

совершенствуясь, переходит в читательскую компетентность.  

Для формирования и совершенствования читательской грамотности необходимы определённые 

читательские действия.  

Читательские действия  

• вычитать детали (единицы информации), впрямую упомянутые в тексте; 

 • делать прямые умозаключения из этой информации;  

• интерпретировать и интегрировать отдельные сообщения текста;  

• оценивать содержание, язык и форму всего сообщения и его отдельных элементов.  

     Первые два действия непосредственно опираются на текст, на умение читателя извлекать 

информацию из текста и восстанавливать некоторые зазоры между авторскими сообщениями. Вторые 

два действия требуют от читателя значительно большей самостоятельности мышления и воображения. 

У развитого читателя должны быть сформированы обе группы умений: 

 • умения, целиком основанные на тексте: извлекать из текста информацию и строить на ее основании 

простейшие суждения; 

 • умения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном: интегрировать, 

интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте собственных знаний читателя .  

       В наше время понятие грамотности изменяется и расширяется, но оно по-прежнему остается 

связанным с пониманием самых различных текстов. Наряду с печатными текстами современный 

человек может читать и электронные книги, большой популярностью сегодня пользуются и 

аудиокниги, поэтому школа должна научить ученика работать с различными текстами: «бумажными», 

электронными и звучащими. 

     Ключевым фактором является сам учитель и его подходы к обучению чтению. В основу 

организации работы с читательской грамотностью могут быть положены группы читательских 

умений, овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста: общая ориентация в 

содержании текста и понимание его целостного смысла; нахождение информации; интерпретация 

текста; рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка. 

Учитель, организуя работу учащихся со всеми группами читательских умений, может обеспечить 

формирование читательской грамотности младших школьников. Общая ориентация в содержании 

текста и понимание его целостного смысла включают определение главной темы, общей цели или 

назначения текста. Для этого могут быть использованы такие задания, как: выбрать из текста или 

придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; объяснить 



порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные части графика или таблицы; 

объяснить назначение карты, рисунка и т.д.  

Действия, направленные на выявление общего понимания текста, предполагают также умение 

обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом; 

частью текста и специфической сноской, данной к ней автором; умение выбрать из сформулированных 

идей текста наиболее общую, доминирующую (умение ученика отличать основные идеи от 

второстепенных или обнаруживать основную идею в заголовке текста и формулировке его главной 

темы). Работа с умением находить информацию в тексте может быть построена на использовании 

заданий, при выполнении которых учащемуся требуется «пробежать» текст глазами, определить его 

основные элементы и заняться поисками необходимой единицы информации, порой в самом тексте 

выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе. 

Для работы с умением интерпретировать текст, развивать его концептуальный смысл учащимся 

необходимо сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию разного характера, 

обнаружить в нем доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы из 

сформулированных посылок, вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Для организации работы с умением осуществлять рефлексию на содержание текста необходимо, 

чтобы учащийся, выполняя задания, связал информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников, оценил утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, 

нашел доводы в защиту своей точки зрения. Этот аспект понимания текста подразумевает достаточно 

высокий уровень умственных способностей, нравственного и эстетического развития учащихся. 

Учебные задания, обеспечивающие формирование читательской грамотности, должны быть связаны 

с группами умений. Для реализации данного принципа следует выделить типы учебных заданий.  

Типы учебных заданий, связанных с основными группами читательских умений 1. Поиск информации, 

заданной в явном виде: 

- найти конкретные сведения;  

- найти значения слова и фразы;  

- определить тему или основную идею, если они представлены в тексте в явном виде; - определить 

время и место действия рассказа. 

 2. Формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, имеющихся в тексте:  

- установить связь между событиями;  

- понимать, какое существительное заменяет местоимение, встретившееся в тексте 

- понимать (определять) обобщения, имеющиеся в тексте;  

- выводить общий смысл, основываясь на серии аргументов.  

3. Интерпретация и обобщение информации:  

- распознать общую идею или тему текста;  

- описывать отношения между героями;  

- сравнивать и противопоставлять информацию, почерпнутую из текста;  

- понимать настроение и общий тон рассказа;  

- находить практическое применение информации из текста.  

4. Оценка содержания, языка и структуры текста: - оценивать правдоподобность описанных событий;  

- описывать, какими средствами автор воспользовался для создания неожиданного эффекта;  

- оценивать полноту или ясность информации, представленной в тексте; - определять отношения 

автора к основной теме текста.  

Среди многообразия путей и средств формирования читательской грамотности наиболее значимые для 

младших школьников - увлеченное преподавание, новизна учебного материала, использование 

инновационных форм и методов обучения, создание ситуации успеха на уроке.  

Эти средства находят свою реализацию при внедрении в процесс обучения нетрадиционных 

методических приемов работы с текстом. С помощью нетрадиционных приемов работы с текстом 

возможно, имея традиционное содержание учебных дисциплин, сделать процесс учения развивающей 

средой.  

               



 

 

 

 

 


