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Аннотация 

В статье описывается проблема развития читательской грамотности на данном этапе 
развития общества. Также проводится анализ педагогической деятельности, по 
применению эффективных методических приёмов для развития читательской грамотности 
на уроках литературного чтения в начальной школе. 
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ABSTRACT  

The article describes the problem of the development of reading literacy at this stage of the 
development of society. Also, an analysis of pedagogical activity is carried out, on the use of 
effective methodological techniques for the development of reader literacy in literary reading 
lessons in elementary school. 
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Адаптация в современном социуме невозможна без ряда умений и навыков, одним из 
которых выступает читательская грамотность человека. Изучение букв начинается в период 
дошкольного детства, но именно с поступлением ребёнка в школу начинается период, тесно 
связанный с чтением: знакомство с литературными произведениями, чтение заданий в 
учебниках и тетрадях и т.д. [5]. Эффективность успеваемости младшего школьника 
напрямую связана с уровнем развития его читательской грамотности. Формирование 
данного навыка в начальной школе происходит в рамках уроков по литературному чтению 
[2]. 

Изучение и сравнительный анализ учебников по литературному чтению различных 
УМК (авторства Л.Ф. Климановой, Л.А. Ефросининой и др.) [3, 4] позволили нам сделать 
некоторые выводы. Так, содержательное наполнение учебников довольно разнообразное и 
насыщенное. Однако, методические рекомендации для педагогов, сопровождающие 
данные учебники, направлены на усреднённого обучающегося и не учитывают 
стремительного развития как общества, так и детей. Многим детям необходимо более 
точное объяснение, использование новых форм работы для того, чтобы качественно 
провести ознакомление с литературным произведением. Как отмечал Л.С. Выготский, 
мыслительная деятельность школьника построена таким образом, что ребёнок смог 
эмоционально «погрузиться» в произведение, т.е. сделать этот текст для него максимально 
понятным [1]. Следовательно, формирование читательской грамотности напрямую зависит 
от методов и приёмов, применяемых на уроке литературного чтения. 

В процессе педагогической практики в МБОУ «Погореловская СОШ» Корочанского 
района  Белгородской области, мы провели анализ подходов и методов учителей начальных 
классов для развития читательской грамотности в рамках курса «Литературное чтение». 

В школе применяется коммуникативно-деятельностный подход, в рамках которого 
главенствующее место отводится деятельностному общению учителя с детьми. На уроках 
реализуются и поощряются различные формы учебного сотрудничества. В 1-2 классах 
ученики главным образом концентрируются на учителе, который выступает в роли 
проводника знаний, напрямую или косвенно раскрывает им смысл произведения, помогает 
его анализировать и т.д. 

Примерно в 3-4 классе, когда у младших школьников навык чтения сформирован на 
достаточном уровне, акцент внимания смещается непосредственно на самостоятельную 
работу с произведением. 

Нами выделены некоторые интересные приёмы учителей начальных классов по 
формированию читательской грамотности на уроках литературного чтения: 

1. «проблемный диалог» – класс делится на несколько подгрупп, анализирующих 
литературный текст, затем происходит обмен мнениями (в случае 
несовпадения мнения по какому-либо аспекту анализа текста, дети выдвигают 
аргументы, доказывают свою позицию); 

2. «антипация» – по прочитанному отрывку обучающиеся угадывать, какие 
именно события будут развиваться далее; 

3. «сканирование» – младшие школьники читают текст литературного 
произведения и, одновременно, делают пометки у себя в тетрадях; 

4. «узелки» – ученики с помощью раздаточного материала (ниток, карточек и т.д.) 
на этапе обобщения изученного проговаривают основные выводы по 
изученному тексту (тему, смысл, главных героев, жанр текста, план текста и 
т.д.). 
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Таким образом, высокий уровень читательской грамотности – необходимое условие 
для любого современного человека. Целесообразно начинать проводить работу по 
формированию читательской грамотности с поступлением ребёнка в школу. Учебники по 
литературному чтению содержат довольно широкий материал, с которым, к сожалению, не 
всегда возможно ознакомить младших школьников ввиду неэффективности 
нетрадиционных методических приёмов. На примере конкретной школы мы рассмотрели 
особенности подхода в образовательном процессе: 1-2 классе дети работают с 
литературными произведениями через учителя, а в 3-4 классах  уже могут самостоятельно 
проводить работу с текстом. Нами представлены наиболее интересные педагогические 
приёмы, посредством которых учителя формируют читательскую грамотность 
обучающихся. 

Можем сделать вывод, что регулярное, систематическое использование методических 
приёмов в процессе изучения произведения на уроках литературного чтения будет 
оказывать благоприятное воздействие на читательскую грамотность и читательскую 
самостоятельность обучающихся. 
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