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Тема:  «Работа с текстом как средство  формирование читательской 

грамотности » 

  

Формирование читательской грамотности – приоритетная цель 

современного образования.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к содержанию и 

планируемым результатам освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования в качестве результата 

рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (далее - УУД). Особое место среди метапредметных УУД занимает 

чтение и работа с информацией. Успешное обучение в начальной и основной 

школе невозможно без сформированности у обучающихся читательской 

грамотности. Читательская грамотность, понимаемая  как способность 

учащихся к осмыслению текстов различного содержания и формата, как  

способность к использованию прочитанного в различных жизненных 

ситуациях, в том числе и для  достижения своих целей, расширения  знаний и 

возможностей, становится значимым результатом начального образования.  

Цель: овладение методами и приёмами  работы с различными текстами для 

формирования   читательской грамотности. 

      Работу над формированием читательских умений я начинаю   с первого  

класса, что даёт возможность успешно выполнить в конце 4 класса КДР  и 

перейти с полученными результатами на новый уровень образования. 

Учебные задания, обеспечивающие формирование читательской 

грамотности, должны быть связаны со всеми группами читательских умений.  

Организуя работу по формированию читательской грамотности в 

образовательном процессе, педагог должен уметь не только  

классифицировать учебные задания по основным типам читательских 

умений, но и видеть место каждого задания в программе основных учебных  

предметов, а также в структуре урока.  

Функциональность и примерные формулировки  диагностических 

заданий к каждой группе  читательских действий на примере 2 класса. 

С помощью приметной формулировки вопросов  сама разрабатываю 

задания к любому тексту.   

  



Все задания диагностики делятся на 3 группы, всего 10 заданий, с 1-4 

задания I группы умений - это задания базового уровня сложности, с 5-7 

задания II группы умений -  повышенного уровня сложности, и задания с 8-

10 относятся к III группе умений высокого уровня сложности.  

Например 3 класс  урок литературного чтения по теме : Л.Н. Толстой 

«Акула» 

 Задания I группы (базовые) включают такие задания, как: 

 

 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

- Где и когда произошло) 

событие? 

- Какие чувства испытывал  отец 

мальчика при виде акулы? - 

Подтвердите словами теста.  

  
 

- Почему мальчики оказались в 

открытом море?   

- Подтвердите словами из 

текста. 

- Определи порядок микротем в 

тексте.  

 

- События происходило на корабле 

возле берегов Африки. 

- Отец мальчика при виде акулы 

переживал, его охватил ужас. 

- Артиллерист, бледный как полотно, 

не шевелясь, смотрел на детей. 

 

(второй абзац) 

 

_Мальчики решили поплавать 

наперегонки. 

_Корабль стоял у берегов Африки. 

_ Мальчики спасены.  

_Акула. 

_Соревнование между мальчиками. 

_Матросы спустили лодку. 

_Выстрел из пушки. 

 

 

  

 

К заданиям  II группы (повышенного уровня сложности) относятся 

задания, как:  

 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

- Проанализируйте заданную 

фразу «Артиллерист, бледный как 

полотно, не шевелясь, смотрел на 

детей.» 

- Объясни смысл этого выражения. 

- С кем сравнивает автор пловцов-

мальчишек и почему? 
  

 
 

- Артиллериста охватил страх, когда 

он увидел акулу. 

- Он представил себе, что может 

произойти с мальчиками, ведь акула 

хищное животное. 

 

 



 

 

К заданиям  III  группы (повышенного уровня трудности) относятся 

задания, такие как:  

Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

- Объясни причину поступка 

артиллериста. Приведи  

доказательство.  

- Придумай и напиши свой 

вариант концовки данного события 

(текста).  

- Придумай и напиши свою 

историю о морском путешествии . 

 

- Артиллерист выстрелил в акулу из 

пушки, что бы спасти детей. 

 

 

 

Благодаря таким заданиям я отслеживаю, на каком уровне, на каких из 

заданий происходит проблема и на первоначальном этапе отрабатываю эти 

умения. В результате повысились качество  выполнения  КДР и ВПР .  
 

 В своей практике я использую приёмы из технологии критического 

мышления.  Эта технология направлена на формирование универсальных 

учебных действий. Обеспечивает умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), 

умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников, умения 

извлекать информацию из текста. Таким образом,  на материале текстов 

учебника строится  формирование правильной читательской 

деятельности. Используя технологию продуктивного чтения на уроках, 

обеспечивается понимание текста за счёт овладения приемами его освоения 

на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. При работе с 

текстом дети учатся вдумчивому чтению, где продумывается смысл каждого 

слова, задаются вопросы, находятся в тексте на них ответы, проводится 

элементарный анализ прочитанного текста. Технология продуктивного 

чтения возможна при работе с любым текстом на любом уроке.   

I. «Вызов»  (этап актуализации имеющихся знаний).  

II.«Осмысление»  (этап взаимодействия на основе содержания текстов).  

  III. «Рефлексия» (этап размышления, оценки).  

1 стадия - вызов. На данной стадии, на основе лишь заглавия текста и 

информации об авторе дети должны будут предположить, о чем будет текст.. 

Пример: А.Л. Барто «Вовка – добрая душа» урок литературного чтения 2 

класс УМК «Школа России»  

 



Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

I.Стадия «Вызов» 

 

- На прошлом уроке мы 

познакомились с произведением А.Л. 

Барто «В школу» 

- Как зовут главного героя 

стихотворения? 

- Какое важное событие должно 

произойти в жизни Пети? 

- Как он вёл себя накануне 

праздника? 

- Сегодня мы познакомимся с ещё 

одним мальчиком. 

(на доске картинка с изображением 

мальчика) 

- Как вы думаете, как зовут 

мальчика? 

- Его зовут Вова, но все его называют 

Вовка – добрая душа. 

-Как вы думаете, почему его так 

называют? 

- О каком человеке говорят, что он 

добрейшей души человек? 

 

(2 карточки на доске 

предположения  и  доказательства) 

(учитель записывает под первой 

карточкой высказывания детей) 

- Как вы думаете, за какие поступки 

Вовку так назвали? 

- Как мы это узнаем? 

- Определите для себя цель работы 

 Работа по учебнику 

- Прочтите стихотворение А.Барто 

«Вовка – добрая душа» 

- Что указывает на то, что Вовка – 

добрая душа? Отметьте карандашом. 

 

- Заполните информацию на листе, 

который лежит перед вами. 

 

Поступок:_______________ 

Вывод:_______________ 

 

 

 

- Петя. 

 

- Первый раз идёт в школу. 

- Петя нервничал, переживал, плохо 

спал .. 

 

 

 

 

 

 (предположения детей) 

 

 

 

- Он добрый. 

 

 

 

 

 

(дети высказывают предположения) 

 

 

- за хорошие поступки. 

 

 

(учащиеся озвучивают собственные 

цели) 

- Доказать, что Вовка – добрая душа. 

 

 

 

Учащиеся читают стихотворение, 

отмечают карандашом 

доказательство доброты, озвучивают 

информацию 

 

(Дети оформляют на листе)  

Поступок: Всем желает доброго 

утра 

Вывод: Вежливый 



 Учитель вывешивает лист на доске 

под карточкой «доказательства» 

- Можно ли вежливость считать 

доказательством того, что Вовка-

добрая душа? 

- Итак, у нас есть одно 

доказательство доброй души – это 

вежливость. 

- А можно ли по одному отрывку 

судить о том, что Вовка - добрая 

душа? 

- Как же это доказать? 

 

 

- Можно считать вежливость 

доказательством доброй души. 

 

 

 

 

- Нельзя.  

 

- Прочитать стихи о Вовке, найти 

доказательства его доброты, сделать 

выводы. 
 

2 стадия - осмысление. Здесь, познакомившись с частью текста, 

учащиеся уточнят свое представление о материале. Особенность приема в 

том, что момент уточнения своего представления (стадия осмысления) 

одновременно является и стадией вызова для знакомства со следующим 

фрагментом. Дети будут участвовать в беседе, предполагать.  Обязателен 

будет вопрос: "Как вы думаете, что будет дальше?" 

Деятельность учителя  

 

Деятельность учащихся 

II. Стадия осмысления содержания 

Работа в группе 

- Каждая группа получит 

стихотворение о Вовке, в котором 

рассказывается история из его жизни. 

- Будете действовать по плану 

(план на доске) 

План 
1. Внимательно прочитать стихотворение. 

2. Найти доказательство доброты - 

поступок. 

3. Сделать вывод. 

4. Оформить на листах (поступки, выводы) 

5. Подготовить своё выступление. 

 

- Что будете рассказывать в своих 

выступлениях? 

План выступления на доске 
 Автор, название; 

 Краткое содержание текста; 

 Поступок Вовки; 

 Доказательство – вывод. 

Учитель вывешивает полученную 

информацию, оформленную 

учащимися на листах. 

 

 

Учащиеся в группах читают разные 

тексты, карандашом делают пометки, 

оформляют полученную 

информацию на листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление групп. Дети по очереди 

выступают перед остальными 

ребятами. 

 

 

 

 



  

 

 

На стадии рефлексии будет происходить осмысление прочитанного, 

оценка изображённой автором ситуации, поступков героя. 

На этапе итоговой рефлексии. Изученный материал вновь подвергается 

анализу, систематизации и каждому ученику представится возможность 

выразить собственное отношение к теме.   

  

Деятельность учителя  

 

Деятельность учащихся 

II. Стадия рефлексии 

- Какие цели ставили на урок? 

- Обратимся к вашим 

предположениям и полученным 

доказательствам. Сравните записи в 

этих столбиках. 

- Что мы должны были сделать на 

уроке? 

- Получилось ли это сделать? 

- Какие виды работы помогли 

добиться результатов? 

 

 Итоговая рефлексия 

- Что было трудно? 

- Что понравилось или было 

интересным? 

- Оцените свою работу с помощью 

смайликов. 

- Какие высказывания остались в 

первом столбике?... 

Дом. Зад. 

 

- Доказать, что Вовка – добрая душа. 

 

 

Учащиеся сравнивают 

«предположения» и «доказательства» 

- Найти доказательства Вовкиной 

доброты. 

 

 Коллективная и групповая работа, 

чтение текстов, оформление 

информации, доказательства своей 

работы и др.) 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся сами придумывают себе 

д.з 

Например: придумать рассказы о 

добрых поступках вовки. 
 

Такая работа с текстом  направлена на раскрытие творческого 

потенциала, развитие умения анализировать текст, выявлять связь отдельных 

элементов текста (темы, образов, способов выражения авторской позиции), 

развитию умения выражать свои мысли, учить пониманию и осмыслению.  

 


