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В наши дни люди, не выходя из дома, могут узнать всё, что их 

интересует, не роясь в кипах бумаг. Но у этой «медали» есть и обратная 

сторона: многие разучились читать.  

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших 

задач современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где идёт интенсивное обучение 

различным видам речевой деятельности — чтению и письму, говорению и 

слушанию. Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального и основного общего образования включают в метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы в качестве 

обязательного компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами» [1, с. 8].  

Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному 

чтению – одна из главных задач начального обучения. И эта задача 

чрезвычайно актуальна, так как чтение играет огромную роль в образовании, 

воспитании и развитии ребёнка. В начальной школе необходимо заложить 

основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это 

человек, 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. [2] 

Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с 

которым позволяет добиваться оптимального результата. Проблема обучения 

чтению становится наиболее актуальной в свете модернизации образования. 

В Целевом разделе ООП НОО в программе «Формирование УУД» особое 

внимание уделено чтению и работе с текстом, что лежит в основе 

планируемых метапредметных результатов освоения. 

Для решения этой задачи мной разработана и реализуется программа 

«Читаем – думаем – общаемся», целью которой является создание условий 

для развития навыка смыслового чтения, формирование умного читателя. 

 Система работы по формированию навыка смыслового чтения включает 

в себя:  



 работу с дошкольниками через  проект «Мое книжное дерево», 

  с семьями учеников через «Читательские дневники»,  

 на уроках всех предметов через реализацию стратегиального 

подхода к чтению и работу с текстовой информацией,  

 на факультативных и внеурочных занятиях, где осваиваются 

специальные приемы и навыки осмысленного чтения, 

 через организацию проектной и исследовательской деятельности 

детей, 

 через участие школьников в конкурсах и олимпиадах.  

На самом первом родительском собрании в детском саду 

договариваемся о ежедневном семейном чтении, систематизируя его по дням 

недели и жанрам следующим образом: понедельник – стихи и басни, вторник 

– рассказы о природе, о детях, среда – сказки, народные и авторские, четверг 

– загадки, песенки, потешки разных народов, пятница – «Почемучкины 

книжки» о земле, о вещах, о космосе, о прошлом, настоящем и будущем, 

суббота – детская периодика.  Дети и родители активно включаются в 

реализацию проекта «Мое книжное дерево». 

Все ученики ведут «Читательский дневник», где отражается круг 

детского чтения. В 1 классе ребята записывают автора и название 

произведения. Проверяю дневник ежедневно. Со 2 класса ребята отражают 

тему и главную мысль произведения. В 3-4 классе начинают писать 

аннотации, готовят рекламы и отзывы о прочитанных произведениях. В 

конце учебного года проводим конкурс «Презентация читательского 

дневника». 

В целях личностного и познавательного развития обучающихся и 

достижения социально желаемого результата становления разных видов 

чтения на всех без исключения уроках использую следующие приемы и 

способы работы:  

 анализ учебных заданий, инструкций, развитие умений вчитываться в 

задание, выделять ключевые слова, понимать и принимать смысл 

задания и «переводить» каждое задание в инструкцию, в алгоритм 

действий; 

 выполнение письменных заданий (ответ на поставленные вопросы; 

высказывание своей точки зрения; приведение доводов как в 

поддержку высказанного утверждения, так и в его опровержение; 

объяснение различных ситуаций с помощью текста);  

 доказательство высказанной чьей-либо точки зрения с опорой на 

прочитанный текст;  



 вычитывание и обобщение информации из таблиц, пиктограмм, 

графиков, диаграмм, проспектов, рекламных материалов и т.п.  

Помимо этого, на уроках, факультативных и внеурочных занятиях «В 

мире книг», «Учись учиться» использую систему специальных приемов, 

реализующих стратегию смыслового чтения: 

  «чтение до первой ошибки»: один ученик читает, все остальные 

внимательно следят, услышав ошибку, хлопают в ладоши, продолжает 

читать другой ученик; 

 «чтение с решёткой»: решётка представляет собой прямоугольник с 

одинаковыми вертикальными прорезями одинакового размера, таким 

образом часть текста скрыта от читающего, ширина прорезей 

увеличивается от класса к классу; 

 «чтение в кружок»: один ученик читает, остальные внимательно 

слушают с закрытыми книгами, после чего задают вопросы по 

содержанию текста читавшему ученику; 

 составление диафильмов и комиксов к прочитанным произведениям; 

 «моделирование произведения»: ученики с помощью знаков отражают 

поэтапно  сюжет произведения. 

Особое место в развитии навыка смыслового чтения уделяю проектной 

деятельности младших школьников. В процессе работы над проектом, наша 

совместная деятельность направлена на формирование навыка 

ориентирования в информационном пространстве: поисковых (находить 

информацию по каталогам, контекстный поиск, формирование ключевых 

слов) и информационных (структурирование информации, выделение 

главного, приём и передача информации, представление в различных 

формах, упорядоченное хранение и поиск) умений и навыков. Умению 

презентовать результаты своей работы способствует участие всех без 

исключения моих учеников в Школьном конкурсе проектных и 

исследовательских работ, где их индивидуальные проекты были оценены на 

высший балл. 

Встреча с текстом – это всегда исследовательская деятельность. Нужно 

пробудить у ребёнка желание «смотреть в корень», тогда он осознает 

самоценность и слова и через слово начнёт постигать науки. Формированию 

навыков исследовательской деятельности способствует участие детей в 

конкурсах и олимпиадах. 

Любая работа должна не только начинаться, но и заканчиваться 

анализом. Свою работу по формированию грамотного читателя я 

заканчиваю, как и начинала, оценкой показателя «осознанного чтения». Для 

этого я воспользовалась методикой «Тест Л.А. Ясюковой». В 4 классе 



мониторинговые исследования провожу в  форме устного собеседования 

(зачетов). Эта работа проверяет умение выразительно читать текст вслух, 

пересказывать текст с привлечением дополнительной информации, умение 

создавать монологические высказывания, принимать участие в диалоге. 

Внутришкольный мониторинг развития смыслового чтения показал 

повышение уровней: высокого – до 46% и хорошего – до 30%. 

В нашей школе реализуется Программа развития смыслового чтения. 

Осуществляя руководство школьной проблемной группой «Стратегии 

развития навыков смыслового чтения», организую обмен опытом среди 

коллег по данной проблеме, охотно провожу мастер-классы и открытые 

уроки для педагогов. Вместе с коллегами мы разработали методический 

Конструктор  «Стратегии развития смыслового чтения», который помогает 

при подготовке к урокам. Результат работы проблемной группы - повышение 

уровня сформированности осмысленного чтения школьников. 

Без чтения нет учения. Уметь учиться – это уметь, пользуясь 

учебниками, дополнительной литературой и другими видами информации, 

самостоятельно добывать и использовать новые знания. Это станет 

возможным, если на каждом уроке дети будут овладевать важнейшим 

метапредметным универсальным учебным действием - смысловым чтением. 
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