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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ



«Чтение - это окошко, через которое дети видят 
и познают мир и самих себя. Оно открывается 
перед ребенком лишь тогда, когда наряду с 
чтением, одновременно с ним и даже раньше, 
чем впервые раскрыта книга, начинается 
кропотливая работа над словом» 

(В.А.Сухомлинский)

«Люди перестают мыслить,    когда перестают 
читать»                                   

(Д.Дидро)



1 общая грамотность; 

2 читательская грамотность; 

3 компьютерная грамотность;

4 информационная грамотность;

5 коммуникативная грамотность; 

6 грамотность при овладении иностранными языками; 

7 бытовая грамотность;

8 грамотность поведения в чрезвычайных ситуациях;

9 общественно-политическая грамотность. 

СУЩЕСТВУЮТ НЕСКОЛЬКО ФОРМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ: 



«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». 

ПОНЯТИЕ «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ»



 Освоение общекультурных навыков 
чтения и понимания текста, воспитания 
интереса к чтению и книге;

 Овладение речевой, письменной и 
коммуникативной культурой;

 Воспитание эстетического отношения к 
действительности, отражённой в 
художественной литературе;

 Сформированность нравственных 
ценностей и эстетического вкуса 
младшего школьника.

ЧТО Я ЖДУ ОТ СВОИХ 

УЧЕНИКОВ?



Для формирования 
читательской грамотности 
очень важно организовать 

«читательское пространство»

Это:

 Пробно-поисковые ситуации;

 Беседы-дискуссии;

 Сам задай вопрос;

 Личный пример учителя;

 Приём устного словесного рисования;

 Словарно-стилистическая работа;

 Элементы драматизации.



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

* Вдох через нос, выдох через рот.

* Вдох – задержка дыхания – выдох.

* Вдох - выдох порциями.

* Вдох – задуваем свечку.

* Вдох – задуваем 1000 свечей.

* Вдох – считаем: у ежа ежата 1,2,3,4……(на 

сколько хватит дыхания); у ужа ужата 1,2,3,4….

* Вдох – чтение гласных как одно слово на одном 

дыхании

АОУЭЫЯЕЕЮИ

- с ударением на букву Э (А, Ю и т.д.);

- с любым согласным звуком;

* Вдох – чтение согласных как одно слово на 

одном дыхании

ПРМНРЩЖВМСЗРКЧБР

- с любой буквой гласных;

- с ударением на заданный слог.

* Самолеты взлетают: у-у-у-у.



III ЭТАП 
Работа 

с текстом 
после чтения

I ЭТАП
Работа 

с текстом

до чтения

II ЭТАП 
Работа

с текстом 

во время 

чтения



ПРИЁМ  «РАССЕЧЕНИЕ 
ВОПРОСА»

Цель: смысловая догадка о 
возможном содержании текста на 

основе его заглавия. Предлагаю 
ученикам прочитать заглавие текста и 

предположить, о чем пойдет речь в 
тексте
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ПРИЕМ «ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, 

ЧТО…»
Этот прием может стать нетрадиционным 

началом урока и в то же время 

способствовать вдумчивой работе с 

текстом, критически воспринимать 

информацию, делать выводы о точности и 

ценности информации. Учащимся 

предлагаются утверждения, с которыми 

они работают дважды: до чтения текста и 

после знакомства с ним.
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3
ПРИЁМ – «ЧТЕНИЕ

С ОСТАНОВКАМИ»

Материалом для его проведения  служит повествовательный 

текст. На начальной стадии урока учащиеся по названию текста 

определяют, о чём пойдёт речь в произведении. На основной 

части урока текст читается по частям. После чтения каждого 

фрагмента ученики высказывают предположения о 

дальнейшем развитии сюжета. Данная стратегия способствует 

выработке у учащихся внимательного отношения к точке зрения 

другого человека и спокойного отказа от своей, если она 

недостаточно аргументирована или аргументы оказались 

несостоятельными.



ПРИЁМ «РАБОТА

С ВОПРОСНИКОМ»
применяют при введении нового 

материала на  этапе 
самостоятельной работы с 

учебником. Детям предлагается ряд 
вопросов к тексту, на которые они 

должны найти ответы. Причем 
вопросы и ответы даются не только в 
прямой форме, но и в косвенной, 

требующей анализа и рассуждения, 
опоры на собственный опыт. После 

самостоятельного поиска 
обязательно проводится фронтальная 

проверка точности и правильности, 
найденных ответов, отсеивание 

лишнего.

5ПРИЁМ «ЛОГИЧЕСКАЯ 

ЦЕПОЧКА»
После прочтения текста 

учащимся предлагается 

построить события в логической 

последовательности. Данная 

стратегия помогает при 

пересказе текстов. Этот приём 

можно использовать при 

подготовке к пересказу 

большого по объёму 

произведения.
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ПРИЁМ «МОЗГОВОЙ 

ШТУРМ» 
позволяет активизировать 

младших школьников, помочь 

разрешить проблему, 

формирует нестандартное 

мышление. Такая методика не 

ставит ребёнка в рамки 

правильных и неправильных 

ответов. Ученики могут 

высказывать любое мнение, 

которое поможет найти выход 

из затруднительной ситуации. 
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ПРИЁМ 

«НАПИСАНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ» 

хорошо зарекомендовал 

себя на этапе закрепления 

изученной темы. Например, 

детям предлагается написать 

продолжение 

понравившегося 

произведения из раздела или 

самому написать сказку или 

стихотворение. Эта работа 

выполняется детьми, в 

зависимости от их уровня 

развития.                                                   
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ПРИЁМ 

«СОЗДАНИЕ 

ВИКТОРИНЫ»
После изучения темы или 

нескольких тем дети 

самостоятельно, пользуясь 

учебными текстами, готовят 

вопросы для викторины, потом 

объединяются в группы, и проводят 

соревнование. Можно предложить 

каждой группе выбирать лучшего –

«знатока», а потом задать ему 

вопросы(участвуют все 

желающие).
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• «Никогда никакими силами вы не заставите 
читателя познать мир через скуку. Читать 
должно быть интересно».  

А. Н. Толстой.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


