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        Большинство исследователей проблемы обучения читательской грамотности делают вывод о 

необходимости поиска учителями более разнообразных путей обучения школьников работе с текстами 

различного содержания, характера и формата.  

При этом подчеркивается, что задача учить понимать, анализировать, истолковывать текст в знакомых 

и незнакомых познавательных ситуациях остается все еще актуальной. Поэтому следует расширить 

диапазон текстов и заданий к ним на уроках по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам.  

В методических целях можно и нужно использовать сплошные и не - сплошные тексты. К сплошным 

относятся тексты, которые ученики читают в повседневной жизни, в том числе и в школе: 

- описание (отрывок из рассказа, стихотворение, описание человека, места, предмета и.т.д.); 

- повествование (рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья в газете или журнале, статья 

в учебнике, инструкция, реклама, краткое содержание фильма, спектакля, пост блога, материалы 

различных сайтов); - рассуждение (сочинение-размышление, комментарий, аргументация 

собственного мнения).  

К несплошным текстам относятся: 

 - графики;- диаграммы;- схемы (кластеры); 

- таблицы; 

- географические карты и карты местности;  

- план помещения, местности, сооружения; 

- входные билеты; 

- расписание движения транспорта;  

- карты сайтов.  

Важно, чтобы различные формы представления текста, например, таблицы, схемы, диаграммы и пр., 

давались не только в качестве иллюстраций вербально описываемым явлениям, закономерностям, 

законам и теориям, но и требовали осмысления их формы. Не менее значимым представляется 

введение подобных текстов в познавательные задачи, при решении которых необходимы 

интерпретация текстов, отклик на них, рефлексия и оценка. Рассмотрим вариант задания на материале 

предмета «Литературное чтение»  (Тексты и задания раздать участникам.) Учащимся предлагается 

выполнить задания, расположенные после предложенного текста. Текст разбит на 4 части, к каждой 

ччасти соответственно подобраны группы заданий.  

Виды и приёмы чтения несплошных текстов  

Несплошные тексты организованы иначе, содержат особые связи информационных единиц текста и 

особые формальные указатели на эти связи (например, названия осей графика).  

В таких текстах практически отсутствуют словесные пояснения, развернутые предложения. Можно 

использовать задания по извлечению информации из афиш,задания по преобразованию несплошного 

текста (диаграммы) в сплошной , составлять таблицы и т.д. 



 Смешанные тексты – это не текст с набором иллюстраций, они соединяют черты сплошных и 

несплошных текстов. 

Вербальные и невербальные (например, графические) элементы смешанных текстов дополняют друг 

друга. Невербальные элементы — это не просто иллюстрации, это особые связи (оформление абзацев), 

это форма представления текста, это несущие смысловую нагрузку графические элементы (символы, 

диаграммы, блоки схем, карты и прочее). В смешанных источника текста больше, чем в несплошных.  

ПРИМЕР: веб-страницы, инфографика, объявления и другие. Рассмотрим пример смешанного текста 

и найдём ответ на вопрос, что происходит с пустыми стеклянными банками и бутылками. 

 Для определения уровня сформированности навыков осознанного чтения, уровня понимания 

содержания и особенностей художественного текста проводятся проверочные и диагностические 

работы. 

Результаты мониторинга используются для определения коррекционных мероприятий по предмету.  

Процесс формирования читательской грамотности в младших классах будет результативным только 

при условии целенаправленного и систематического взаимодействия педагога, школьников и 

родителей. Важно, чтобы и в классе, и дома царила атмосфера любви и интереса к чтению. Обобщив 

всё вышесказанное, я предполагаю, что в результате применения в своей работе описываемых приёмов 

и методов у учеников в начальной школе будут заложены основы формирования грамотного читателя, 

человека, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нём как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

На мой взгляд, только творческий подход и нетрадиционные приемы работы способствуют 

формированию активной читательской позиции современного школьника.  


