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 Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. Это один из 

главных способов социализации человека, его развития, воспитания и образования. Как 

установили ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 факторов. Фактор №1 – это 

навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все вместе взятые. 

Но в последнее время наблюдается снижение уровня читательской грамотности, 

снижается интерес к чтению, умения и навыки работы как с научным, так и 

художественным текстом. Вместе с тем в современном мире увеличивается количество 

потоков информации и объем самой информации. Все это создает объективные трудности 

в отборе, понимании, хранении и передаче информации. И как следствие, возникают 

трудности с написанием метапредметных контрольных работ. Учащимся приходится 

работать с текстовой информацией. А чтение в современном информационном обществе 

носит «метапредметный» или «надпредметный» характер, и умения чтения относятся к 

универсальным учебным действиям Следовательно, это требование и новых 

образовательных стандартов, где чтение является фундаментом всех образовательных 

результатов, обозначенных во ФГОС. 

Стратегия новых образовательных стандартов нацелена «на формирование средств 

и способов самостоятельного продвижения ученика в учебном предмете». С точки зрения 

А. В. Хуторского, «введение понятия «образовательные компетентности» в нормативную 

и практическую составляющую образования позволяет решить проблему, типичную для 

российской школы, когда ученики могут хорошо владеть набором теоретических знаний, 

но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих 

знаний для решения конкретных жизненных задач и ситуаций». 

       Установленные новым ФГОС требования к результатам обучения вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Педагог 

сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, новых заданий, 

направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание 

учащимися собственных продуктов в освоении знаний.   

Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с которым 

позволяет добиваться оптимального результата.   Педагогической наукой доказано, что 

отношение человека к книге формируется в первом десятилетии жизни. Именно тогда 

решается вопрос, будет ли отношение читателя к книге активным или умеренно 

пассивным.  

Начальная школа призвана внести существенный вклад в процесс формирования 

основ читательской самостоятельности младшего школьника, так как именно в этот 

период происходит становление ученика – читателя. Ведь младший школьный возраст – 

это  наиболее благоприятный период для формирования читательской компетентности.  

Читательская компетентность – это особая форма личностного образования, 

отражающая систему ключевых компетенций, приобретенных ребенком в процессе 

изучения литературного чтения, ориентированная на его успешную социализацию в 

обществе. 



        

           Большинство специалистов, занимающихся проблемами чтения, отмечает, что 

информационные условия обновляются быстрее, чем происходит массовая адаптация к 

ним, поэтому для адаптации людей, находящихся  в  столь динамичных условиях 

информационного развития, необходимо уметь работать с разнородной информацией при 

решении социальных, профессиональных и личностных проблем. 

 В настоящее время основными проблемами, связанными с чтением детей, 

принято считать следующие: 

 снижение интереса к чтению; 

 ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и 

развлекательной литературы; 

 низкий уровень читательской компетентности: неумение находить 

необходимые источники письменной информации, отбирать, оценивать, 

анализировать тексты; обрабатывать информацию в письменной форме. 

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена такими недостатками образовательных 

программ, как: 

 несоответствие многих используемых приемов и методик обучения чтению 

современным требованиям работы с письменной информацией; 

 низкий уровень обучения чтению и работе с письменными источниками 

информации на всех ступенях системы образования». 

 Раннее приобщение детей к визуальной массовой культуре, к «картинкам» и 

последующая работа с компьютером (в основном, компьютерные игры) 

формируют такие особенности восприятия «культурного окружения», как 

фрагментарность, поверхностность, неустойчивость…  

 

Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 

НОО, развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, к числу которых относятся навыки смыслового чтения текстов учебников, 

составляют главную цель начальной школы. В практику работы начальной школы 

вводится межпредметная программа «Чтение: работа с текстом». 

Программа включает три блока»: поиск информации и понимание прочитанного, 

преобразование и интерпретация информации, оценка информации 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 



причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 Планируемые результаты освоения данной программы средствами смыслового чтения 

разработаны на основе системно-деятельностного подхода и определяют как уровень 

актуального развития этого навыка(выпускник научится), так и его ближайшую 

перспективу(ученик получит возможность научиться). невнимание к разработке и 

использованию новых стратегий и технологий чтения в соотнесении с его целями; 

Требования метапредметной программы «Чтение: работа с текстом» обязательны для 

урочной и внеурочной деятельности младших школьников по любому предмету. 

Конечно, основными являются русский язык и литературное чтение. Но анализируя 

планируемые результаты по другим предметам, мы можем видеть межпредметные связи. 

Математика  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

Окружающий мир. 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 



Изобразительное искусство  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

Технология  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

На разных предметах дети работают с разными текстами. Понятие «текст» следует 

трактовать широко: он может включать не только слова, но и визуальные изображения в 

виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Группировка текстов представлена на 

слайде и в буклете. 

      Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 

такими изображениями). Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и 

техническое); 2) по-вествование (рассказ, отчѐт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, 

резюме, интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) 

инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы). К несплошным 

текстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) 

информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки 

(ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, 

контракты и др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и 

графики; 7) диаграммы; 8) таблицы и матрицы;9) списки; 10) карты. 

Отслеживание результатов. 

Необходимо получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у младших школьников в условиях 

реализации ФГОС нового поколения. Получаемая информация является основанием 



выявления индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для 

прогнозирования деятельности педагога, для осуществления необходимой коррекции, а 

также инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в 

образовании ребенка, а самое главное –отслеживать результаты процесса формирования 

УУД. 

Мы предлагаем таблицы  разработанные на основе планируемых результатов 

освоения метапредметной программы «Чтение: работа с текстом». Отслеживание 

происходит в ходе выполнения учащимися контрольных работ, комплексных работ, 

педагогической диагностики,   

При реализации метапредметной программы «Чтение: работа с текстом» 

необходимо учитывать преемственность ООП НОО и ООО. Т.к. чтение является 

фундаментом всех образовательных результатов, обозначенных в ФГОС.  

Проанализировав планируемые результаты примерной основной программы НОО 

и ООО по русскому языку и литературе, видим их сходство. На слайде приведен только 

небольшой пример. 

НОО ООО 

оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 

участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 

анализировать речевые высказывания с точки 

зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

-анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи 

создавать и редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 

 

К сожалению, в основной школе не всегда учитываются компетенции, 

сформированные в начальной школе. Т.е. по сути всё начинается с нуля. Так в ООП ООО 

мы видим такую формулировку. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

 I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни. Понимание текста на 

этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций.  



II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения,  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, но условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 7–8 классах формируется 

второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня.  

Т.е. можно сказать, что выпускники начальной школы овладевают 1и 2 уровнем. Поэтому 

в каждой школе необходима разработка согласованных действий учителей начальной 

и старшей школы) по формированию общей стратегии смыслового чтения и работы 

с текстом обучающихся на всех в ступенях обучения - единого режима работы школы с 

тестовой информацией. 

Итак, Освоение междисциплинарной программы дает возможность ученику быть 

способным к эффективному самостоятельному проектированию собственного будущего, 

постановке и достижению профессиональных и жизненных целей, оперативному, 

адекватному реагированию на возникающие жизненные ситуации, масштабному и 

вариативному мышлению, способности брать на себя ответственность за решение 

возникающих проблем в сфере профессиональной деятельности и собственной 

жизнедеятельности. продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет 

добывать ребёнку из большого объема информации нужную и полезную, а также 

приобретать социально – нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий 

мир. 

Поэтому желаю, коллеги, творческих успехов в работе и прекрасных результатов. 

А сегодня мы предлагаем Вам посмотреть фрагменты уроков, на которых учителя 

покажут, как работают с текстом на разных уроках.. 

 


