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Аннотация 

Работа посвящена проблеме формирования функциональной грамотности 

младших школьников. Нами изучены и проанализированы подходы к определению 

понятия и структуры функциональной грамотности. В данной работе представлен 

материал по формированию функциональной грамотности в аспекте читательской 

грамотности. Так как в начальной школе основная цель – научить читать и 

увеличить скорость чтения. Дети не понимают прочитанного, не вникают в 

содержание, неумение понимать прочитанное приводит к отсутствию интереса к 

чтению и ведет к негативному отношению к книге.  
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Введение 

 

Формирование и развитие функциональной грамотности учащихся – одна из 

важнейших задач современной школы. Суть функциональной грамотности состоит 

в способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и 

применять приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений 

[2]. 
Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, 

где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и 

письму, говорению и слушанию. 
В начальной школе необходимо заложить основы читательской грамотности. 

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира 

и самопознания. Грамотный человек - это человек, владеющий техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их 

самостоятельно выбирать. Лишь грамотная личность способна использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общении и социальных отношений, максимально 

быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 

Именно поэтому важно научить детей не только читать, но и осознавать 

прочитанное. В работе описываются приемы формирования читательской 

грамотности младших школьников, которые носят ориентировочный характер. Для 

оценки функциональной грамотности основаны международные оценочные 

исследования – оценка математической и естественнонаучной грамотности 

учащихся 4 и 8-х классов (TIMSS), международная программа оценки учебных 

достижений 15-летних учащихся (PISA), которые оценивают способности 

обучающихся использовать знания, умения и навыки, приобретенные в школе для 

решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, а также в межличностном общении и социальных отношениях. 

Изучение качества чтения и понимание текста» (PIRLS), сравнение уровня и 

качества чтения, понимания текста учащимися начальной школы в странах мира. В 

ходе тестирования оцениваются три области функциональной грамотности: 

грамотность в чтении, математическая и естественнонаучная грамотность [5]. 

В заключение нами высказано предположение, что результатом реализации 

представленной работы будет повышение уровня формирования функциональной 

грамотности младших школьников. 

Практическая значимость работы заключается, в том, что данный материал 

может быть полезен для учителей начальных классов при проведении занятий для 

формирования функциональной грамотности.  

Цель исследования: формирование читательской грамотности младшего 

школьника. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 
-научить находить и извлекать информацию из различных текстов; 

- научить применять извлеченную из текста информацию для решения 
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разного рода проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе 

обсуждения прочитанного; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным 

поступкам, к природе, науке и искусству; 

Планируемый результат: после применения представленных приемов дети 

научатся понимать прочитанный текст, отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту. 
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2. Основная часть 

 

Функциональная грамотность есть определенный уровень знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих нормальное функционирование личности в системе 

социальных отношений, т.е. ее смысл состоит в приближении образовательной 

деятельности к жизни.  

Процесс формирования и развития функциональной грамотности средствами 

учебных предметов начальных классов, исходя из предметных знаний, умений и 

навыков, осуществляется на основе формирования навыков мышления [1].  

На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого ребенка 

мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация умозаключение, систематизация, отрицание, 

ограничение.  

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные соответствуют 

предметам учебного плана начальной школы. К интегративным относятся 

коммуникативная, читательская, информационная, социальная грамотность, 

формирующиеся на любом предметном содержании. 

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 

грамотность. В современном обществе умение работать с информацией (читать, 

прежде всего) становится обязательным условием успешности.  

Развитию осознанности чтения необходимо уделять самое пристальное 

внимание, особенно на первой ступени образования. Осознанное чтение является 

основой саморазвития личности – грамотно читающий человек понимает текст, 

размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается. 

Недостатки чтения обусловливают и недостатки интеллектуального развития, что 

вполне объяснимо. В старших классах резко увеличивается объем информации, и 

нужно не только много читать и запоминать, но, главным образом, анализировать, 

обобщать, делать выводы. При неразвитом навыке чтения это оказывается 

невозможным. Осознанное чтение создает базу не только для успешности на 

уроках русского языка и литературы, но и является гарантией успеха в любой 

предметной области, основой развития ключевых компетентностей [4]. 

Для формирования и развития читательской грамотности, мы используем 

работу с текстом, например, текст «Лесная сказка»  

 

Лесная сказка 

В одном лесу жили зайчонок Пушок, бурундучок Орешек и медвежонок 

Триша. Каждый день они встречались на поляне, играли, бегали, прыгали и 

устраивали соревнования. Только Триша сразу залезал в кусты и ел малину. 

Зверята звали его играть, но медвежонок всегда отказывался. Ему лень было 

бегать по дощечкам, прыгать с пенька на пенёк. Для Триши ничего не было лучше, 

как съесть мёд и полежать на солнышке. Поэтому Триша был неуклюжий, вялый 

и сонный. Однажды в лесу случился сильный пожар. Все звери спасались от огня. 

Только Триша….. 

Выполните задания к тексту. 

Отметь галочкой,  кто из животных жил в лесу? 
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Найди в сказке предложение, которое подходит к рисунку, запиши его. 

 

____________________________________________________ 

__________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Отметь, чем занимались друзья медвежонка. 

Бегали устраивали соревнования 

играли прыгали спали танцевали 

Составь распорядок дня для медвежонка Триши. Заполни таблицу. 

 

Утро  

Обед  

Вечер  

 

Еще одним примером, является работа со стихотворением «Где обедал 

воробей?» 

Нужно прочитать стихотворение. После чего соединить рисунки в такой 

последовательности, чтобы легко было пересказать стихотворение, глядя только на 

картинки. Далее прочитать стихотворение еще раз и ответить на вопросы. Найти в 

стихотворении выделенные слова, выписать их, подчеркнуть мягкие согласные 

звуки. Разделить выписанные слова на слоги вертикальной чертой. Определить и 

записать количество звуков и букв в каждом слове. 

 

«Где обедал воробей?» 

- Где обедал, воробей? 

- В зоопарке у зверей. 

Пообедал я сперва 

За решёткою  у льва. 

Подкрепился у лисицы. 

У моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона. 

С журавлем поел пшена. 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. 
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А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил. 

 

Прочитай стихотворение. Соедини рисунки стрелками так, чтобы было легче 

пересказать. 

 

  

Ответь на вопросы. Если нужно, перечитай стихотворение еще раз. 

Предположим, что один воробей съедает 5 зернышек в день. Сколько он 

съест за три дня? Запиши получившееся число. Ответ: _________________ 

У кого в этом стихотворении меньше всего ног? Допиши в ответе слово. 

Ответ: Меньше всего ног у _____________________________________ 

Сколько в стихотворении живых существ, которые не умеют летать? Запиши 

ответ числом. Ответ: _________________________________________ 

Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом слова. 

_____________________________________________________________ 

Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных звуков. Раздели 

эти слова вертикальной чертой на слоги. 

 Определи и запиши цифрой над словами количество звуков и количество 

букв. 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – международный 

проект «Исследование качества чтения и понимания текста». Благодаря тому, что 

проект PIRLS позволяет сравнить уровень и качество понимания текста учащимися 

начальной школы в различных странах мира, в своей работе мы отдаем 

первостепенную значимость этому проекту. В этом исследовании читательская 

грамотность определяется как «способность понимать и использовать письменную 

речь во всем разнообразии ее форм для целей, определяемых обществом и/или 

ценных для индивида [3]. 

Младшие школьники читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в  

школьных и внешкольных читательских сообществах, и для удовольствия». 

Именно в контексте этого исследования зародилось понятие читательской 

грамотности, были разработаны группы читательских умений и выявлены уровни 

читательской грамотности.  

Считаем полезным в нашей работе остановиться на каждом уровне 

подробней: 

Высокий уровень понимания текстов предполагает, что учащиеся понимают 

существенные сообщения текста, могут делать собственные умозаключения, 

основываясь на тексте, оценивают как содержание, так и форму текста, обращают 

внимание на некоторые языковые особенности текста. 
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Читая художественные тексты, учащиеся, имеющие высокий уровень 

читательской грамотности способны:  

- найти и опознать значимые детали, скрытые в разных частях текста; 

- строить умозаключения для объяснения связи между событиями текста, 

между чувствами, намерениями и действиями героев и обосновывать свои выводы 

с помощью текста; 

- связывать и интерпретировать события истории, действия и черты 

характера героев, описанные в разных частях текста; 

- оценивать значение событий истории и действий героев для понимания 

сообщения текста; 

- понимать значение некоторых языковых характеристик (метафора, 

интонация, образ). 

Читая информационные тексты, учащиеся, имеющие высокий уровень 

читательской грамотности способны:  

- найти и опознать нужную информацию внутри сплошного текста или в 

сложной таблице; 

- строить умозаключения о логических связях отдельных сообщений текста 

для обоснования своего мнения; 

- связывать вербальную и визуальную информацию для обоснования связей 

между идеями текста; 

- оценивать содержание и форму текста при обобщении его основных идей. 

Средний уровень понимания текста подразумевает, что читатели могут 

находить в тексте информацию, делать на ее основе умозаключения, используя при 

этом некоторые особенности формы и языка текста. 

Читая художественные тексты, учащиеся, имеющие средний уровень 

читательской грамотности могут: 

- вычитывать события, действия и чувства героев, описанные в явном виде; 

- строить умозаключения о свойствах, чувствах и мотивации основных 

героев; 

- интерпретировать очевидные основания действий героев и давать 

простые объяснения; 

- оценивать отдельные языковые и стилистические особенности текста. 

Читая информационные тексты, учащиеся, имеющие средний уровень 

читательской грамотности могут: 

- найти и извлечь из текста две – три единицы информации; 

- использовать подзаголовки, иллюстрации и информацию в отдельных 

рамочках для того, чтобы  найти часть текста, содержащую нужную информацию.  

Низкий уровень понимания текстов характеризуется тем,  что школьники 

могут вычитать из текста такую информацию, которая сообщается в явном виде и 

которую легко локализовать. 

Читая художественные тексты, учащиеся, имеющие низкий уровень 

читательской грамотности могут: 

- найти и извлечь из текста явно описанную деталь.  

Читая информационные тексты, учащиеся, имеющие низкий уровень 

читательской грамотности могут: 

- найти и извлечь информацию, которая в явном виде сообщается в начале 
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текста. 

Данные уровни диагностируются через систему тестовых работ, которые 

были разработаны для художественных и информационных текстов [4]. 

Для оценки читательской грамотности, мы провели изучение качества 

чтения и понимания текста в 3 классе. В исследовании  принимали участие 25 

человек. 

Диагностика проводилась в течение двух уроков, в ходе которых учащимся 

предлагался художественный текст, и разработанные к тексту задания, на 

существующие группы читательских умений. После получения инструкции по 

работе с текстом, учащиеся приступали к самостоятельной работе с текстом, и с 

заданиями. Каждый школьник выполнял работы, имея перед собой и 

художественное произведение и задания к нему. На уроке была создана спокойная, 

доброжелательная обстановка, необходимая для самостоятельной работы. 

Диагностика включала 8 вопросов, на каждое читательское умение по 2 

вопроса. Работа состояла из 2 вариантов. Каждый вариант содержал 

художественный текст, рассказывающий о природе. I вариант по Виталию Бианки 

произведение «Три весны», II вариант по Евгению Чарушину произведение 

«Рябчонок». В работе оценивалась сформированность четырех групп читательских 

умений:  

1 Общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного 

смысла; 

2 Нахождение информации, данной в явном виде; 

3 Интерпретация текста и обобщение информации; 

4 Анализ содержания текста его формы и оценка. 

Выполнение заданий требовало обращения к информации из прочитанного 

текста, а также к своему личному опыту. Для понимания того, насколько учащиеся 

умеют строить рассуждения, в работу были включены задания закрытого и 

открытого типа: 

- 5 заданий с выбором одного правильного; 

- 3 задания с открытым ответом – кратким или развернутым. 

Для определения у учащихся уровня понимания текста, в свою 

диагностическую работу мы поместили задания, относящиеся к среднему уровню 

сложности, и к повышенному. К ним относились: 

- 6 заданий относились к среднему уровню сложности. Задания среднего 

уровня предполагают работу только с информацией текста. 

- 2 задания относились к высокому уровню сложности. Задания высокого 

уровня сложности требуют извлечения явной и неявной информации из текста и 

самостоятельных рассуждений на ее основе. 

Для определения сформированного уровня читательской грамотности у 

учащихся, в своей работе мы опирались на разработанные, в контексте 

исследования PIRLS, характеристики каждого уровня и систему оценивания 

выполненных работ, описанных выше. 

- Высокий уровень понимания текста выявлен у 4 человек, что составляет 

16% учащихся класса. Это означает, что учащиеся продемонстрировали 

способность делать собственные выводы, основываясь на тексте, понимать 

существенные сообщения текста, и способны к интерпретации событий, описанных 
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в произведении. 

- Средний уровень понимания текста выявлен у  7 человек, что составляет 28 

% учащихся класса. Это значит, что учащиеся этого уровня продемонстрировали 

умение вычитывать события и действия, данные в явном виде, интерпретировать 

очевидные основания действий героев. 

- С низким уровнем понимания текста выявлен 14 человек, что составляет 

56% учащихся класса. Учащиеся данного уровня успешно справлялись с заданиями 

поиска и извлечения явно описанной информации в тексте, либо такой 

информации, которая сообщается в начале текста. 

Таким образом, сложней всего учащимся даются задания, где необходимо 

анализировать содержание, язык и структуру текста, оценивать полноту и 

достоверность информации. Интерпретация текста также вызывает сложности. 

Чуть больше учащихся справляются с заданиями, где существуют некоторые 

недосказанности, где нужно самостоятельно сформулировать вывод, это задания на 

ориентацию в содержании текста. Лучше всего школьникам удается поиск 

информации, представленной в явном виде.   

В результате работы нами была выявлена необходимость в формировании 

читательской грамотности. 
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Заключение 

 

Таким образом, выявлено, что по результатам анализа выполненных работ 

стало понятно, что у большинства учащихся не сформирована читательская 

грамотность. 

И в заключение можно сказать, что каждодневная работа учителя на уроке и 

задания, которые он выбирает, формируют функциональную грамотность 

учащихся, соответствующую их возрастной ступени. До того, как мы провели 

занятия, учащиеся затруднялись в понимании выполнения задания к тексту, были 

трудности в понимании смысла прочитанного, большинство детей не могли 

выделять главное в тексте. После проведения нами мероприятия по формированию 

функциональной грамотности, обучающиеся научились понимать смысл 

прочитанного текста, читать его осознано и выполнять задания по содержанию 

текста. В дальнейшем мы планируем на каждом уроке использовать задания по 

формированию функциональной грамотности, так как только систематическая 

работа даст наилучшие результаты  по данной проблеме. 

 В результате исследования были выявлены уровни читательской 

грамотности младших школьников. Для определения актуального уровня 

читательской грамотности у учащихся 3-го класса, в своей работе мы опирались на 

разработанные, в контексте исследования PIRLS характеристики каждого уровня и 

систему оценивания выполненных работ.  
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