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Так ли важна читательская 
грамотность школьника?

Читательская грамотность во всем мире признана
центральным показателем успешности системы
образования!

Уровень читательской грамотности в 
стране лучше предсказывает 
экономический рост, чем другие 
учебные достижения. 



Проблемы
читательской грамотности

- дети имеют низкую скорость чтения;

- у обучающихся низкий читательский 
интерес;

- ученики не понимают смысла 
прочитанного из-за ошибок при чтении 
или малого словарного запаса;

- обучающиеся не могут извлечь 
необходимую информацию из 
предложенного текста;

- дети затрудняются кратко пересказать 
содержание.



В системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова
основная цель курса «Литература как предмет
эстетического цикла» (авторы Г.Н. Кудина, З.Н.
Новлянская) - воспитание эстетически развитого
читателя, способного понимать автора
художественного текста и порождать собственное
суждение о произведении и описанных в нем
жизненных явлений.





На  уроках литературного 
чтения в данном курсе  ребёнок 
развивается и как автор, и как 
читатель. 



Творческие задания практического действия при работе с 
текстом на уроках литературного чтения.

Составление диафильмов по произведению



Инсценировка произведения





Задания творческого характера речевой деятельности на 
уроках литературного чтения

• Составление вопросов и тестов по данному тексту

• Творческое пересказывание

• Продолжение произведения (придумывание конца)

• Творческое сочинение

• Сочинение-отзыв



Творческое сочинение









Сочинение-отзыв



Авторы курса считают, что при организации работы детей в
авторской позиции, необходимо соблюдать определённые
условия. Во-первых, в письменных детских работах
творческого характера не оценивать грамотность. Это прямо
противоположно традиционной методике, но вполне
соответствует психологическим законам творчества: ребёнок не
может удержать в голове одновременно несколько разных и
сложных задач. Оценка грамотности убивает творчество. Об
этом же писал Л.Н. Толстой: «Никогда во время
рассматривания детских сочинений не делать ученикам
замечаний ни об опрятности тетради, ни о каллиграфии, ни об
орфографии и, главное о постройке предложений и о логике».
Во-вторых, для мотивации авторской работы необходимо
заботиться об оформлении её конечного результата. Можно
создавать классные литературные журналы, в которых
публиковать лучшие работы.



Так ли важна читательская 
грамотность школьника?

Почему существенна читательская грамотность детей,
заканчивающих четвертый класс? Потому что именно в
это время происходит переход от обучения чтению к
чтению для обучения. Судьба учебных достижений наших
учеников в средней школе существенно зависит от их
читательской грамотности в начальной школе!


