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Читательская грамотность рассматривается как одно из условий социально-коммуникативного развития детей, 
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О
дной из характеристик портрета выпуск
ника начальной школы является «готов
ность успешно взаимодействовать с изме
няющимся окружающим миром, используя 
свои способности для его совершенство

вания; способность строить социальные отношения в 
соответствии с нравственно-этическими ценностями 
социума, правилами партнерства и сотрудничества» 
[7, с. 16]. Современный мир — мир информационный, 
поэтому читательская грамотность понимается как не
обходимый компонент социально-коммуникативного 
развития. Современные ученые и практики отмечают 
снижение читательской активности младших школьни
ков, констатируют трудности в составлении письмен
ных текстов, не связанных с орфографией и синтакси
сом. Появление термина «читательская грамотность» 
позволяет выйти за рамки понимания процесса чтения 
как механизма перекодировки графических знаков в 
звуковые конструкции, наполненные смыслом.

По определению Н. Ф. Виноградовой, «читательская 
грамотность» — компонент функциональной грамот
ности, который включает:

• «совокупность умений и навыков, отражающих 
способность обучающегося осуществлять смысловое 
чтение — воспринимать письменный текст, анализи
ровать, оценивать, обобщать представленные в нем 
сведения;

• способность извлекать необходимую информа
цию для ее преобразования в соответствии с учебной 
задачей; ориентироваться с помощью различной тек
стовой информации в жизненных ситуациях;

• потребность в читательской деятельности с це
лью успешной социализации, дальнейшего образо
вания, саморазвития» [1, с. 32].

Определение читательской грамотности в иссле
дованиях PISA: «Читательская грамотность — это спо
собность человека понимать и использовать письмен
ные тексты, размышлять о них и заниматься чтени
ем для того, чтобы достигать своих целей, расширять 
свои знания и возможности, участвовать в социаль
ной жизни».

Определение читательской грамотности в иссле
дованиях PIRS: «Читательская грамотность — это спо
собность понимать и использовать письменные тек
сты, строить свои смыслы на основе разнообразных 
текстов».

Таким образом, мы видим, что читательская грамот
ность — это не только метапредметный и предметный 
результат, но и значимое условие социально-коммуни
кативного развития младшего школьника. Читатель
ская грамотность понимается с точки зрения ее зна
чимости для социализации школьника. Нас также ин
тересует понятие «читательская грамотность» с точки 
зрения социально-коммуникативного развития: уме
ний-навыков, мотивации в систематическом обраще
нии к читательской деятельности в образовательном 
процессе.
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Речь — это реализация языка в конкретной рече
вой ситуации. Значит, научить правильной речи — это 
научить правильному отбору языковых средств.

В новой редакции ФГОС НОО конкретизированы и 
расширены коммуникативные УУД:

• смысловое чтение;
• использование языковых средств, соответствую

щих учебной познавательной задаче, ситуации повсед
невного общения;

• участие в диалоге, соблюдение правила ведения 
диалога;

• осознанное построение речевого высказывания;
• составление устных и письменных текстов на те

мы, доступные младшему школьнику;
• подготовка небольших публичных выступлений;
• соблюдение правил межличностного общения 

с использованием персональных электронных 
устройств.

• овладение умениями участвовать в совместной 
деятельности;

• проявление готовности толерантно разрешать 
конфликты.

В связи с уточнением требований государства в на
чальной школе особенно важно использовать потен
циал современных образовательных технологий, орга
низуя проектную и исследовательскую деятельность, 
обучая в сотрудничестве в информационно-образова
тельной среде [4], опираясь при этом на базовые тео
ретико-методологические основы проектирования и 
реализации образовательного процесса [5]. Учителю 
начальных классов необходимо включать в уроки и во 
внеурочную деятельность задания, связанные с напи
санием SMS и электронных писем, осуществлять выбор 
речевых средств в различных ситуациях, в том числе и 
конфликтных. Умение строить диалог, вести его, управ
лять им — не только учебная, но и жизненно важная 
задача для младшего школьника.

Возможным приемом формирования читательской 
грамотности является выполнение заданий, связанных 
с построением диалога в чтении, специальные полез
ные и интересные упражнения, которые научат эмоцио
нально-положительной ответной реплике, т. е. сформи
руют ответное высказывание. Например, упражнения 
«Спрашиваем — отвечай», «Поиграй интонациями», в 
которых предполагается смена логического ударения.

- Все бобры добры для своих бобрят?
- Все бобры добры для своих бобрят! Л
- Все бобры добры для своих бобрят? щ
- Все бобры добры для своих бобрят! ^
- Все бобры добры для своих бобрят? у
- Все бобры добры для своих бобрят! ^
- Все бобры добры для своих бобрят? ^
- Все бобры добры для своих бобрят! ЪС
- Все бобры добры для своих бобрят? ^
- Все бобры добры для своих бобрят! S
При чтении стихотворения О. Григорьева детям ^

предлагается придумать характеры героям, может
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быть, даже биографию или историю, которая предше
ствовала описываемому в стихотворении событию.

Автор: Олег Григорьев.
— Яму копал?
— Копал.
— В яму упал?
— Упал.
— В яме сидишь?
— Сижу.
— Лестницу ждешь?
— Жду.
— Яма сыра?
— Сыра.
— Как голова?
— Цела.
— Значит живой?
— Живой.
— Ну, я пошел домой!
Кульминацией такого чтения «по ролям» с сочине

нием собственных реплик является эмоциональный 
всплеск, свидетельствующий не только о понимании 
прочитанного, правильности выполнения задания, но 
и о выражении удовольствия от общения друг с дру
гом и осознании своего благородства: «Я бы так никог
да не поступил!»

Итак, попробуем обобщить и предложить алгоритм 
действий:

• желание вступить в диалог;
• понимание происходящего диалога;
• поддержка интереса;
• позиция «активного слушания»;
• вариативная интерпретация текста;
• анализ разных мнений и стремление к их сближе

нию;
• предъявление собственной позиции: формулиро

вание, озвучивание;
• сближение позиций, построение обобщений и вы

водов;
• сохранение мотива к дальнейшему общению.
Использование письменного текста для решения

коммуникативных задач младшим школьникам дается 
сложнее всего, т. к. каллиграфическая задача является 
для ребенка первостепенной, а «писать красиво» и од
новременно «думать о смысле письменного высказы
вания» весьма затруднительно.

Построение письменного высказывания — это осо- 
q  бый вид деятельности, которому необходимо целена- 
ш правленно обучать младшего школьника.
5  В отработке этого действия на первый план выхо

дят уроки «Литературное чтение», «Окружающий мир» 
и «Основы религиозных культур и светской этики», по- 

^  скольку для составления письменного ответа ученик 
ЪС может опереться на прочитанный текст, взять из него 

определенные слова, формулировки, иногда фрагмен- 
S  ты предложений. Для конструирования письменного 
5  текста можно предложить алгоритм, который включа- 
О  ет в себя понятные ему операции:
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• определение темы;
• выбор типа текста;
• отбор языковых средств;
• составление плана;
• написание черновика (приоритет — смысл);
• редактирование черновика (приоритет — языко

вые средства);
• редактирование черновика (приоритет — орфо

графия и пунктуация);
• запись окончательного варианта;
• проверка;
• при необходимости — исправление ошибок.
Безусловно, действия по алгоритму не являются

главным средством речевого развития, но для млад
шего школьника необходим некий образец, освоив ко
торый он будет осуществлять устные и письменные 
высказывания, расширяя их, постепенно вырабатывая 
свой стиль речи.

При изучении курса ОРКСЭ учителю предоставля
ется возможность работать с самыми разнообразными 
текстами. Целью этого курса является формирование у 
школьников коммуникативной, социальной, граждан
ской компетентности и социокультурной идентично
сти в ее национально-государственном, этническом, 
религиозном, гендерном и других аспектах.

При построении диалога на уроках ОРКСЭ необ
ходимо учитывать специфику курса: воспринимать и 
удерживать в сознании контекст множественности, не
однородности, соотносить различные субъективные 
точки зрения, интересоваться «другими» и «другим». 
При выборе текстов важно осознавать уровень соци
альной зрелости ребенка. Предлагаем фрагмент урока 
ОРКСЭ (модуль ОПК, учебник А. В. Кураева) по теме «Со
весть и раскаяние» (учитель Л. А. Путря, г. Курск, МБОУ 
СОШ № 59).

1) Работа с понятием «раскаяние».
— Как вы думаете, легко жить по совести?
В сказке Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть» 

никто не хотел брать совесть, потому что она напоми
нала каждому о его грехах, не давала памяти его за
быть, человеку становилось стыдно, он мучился угры
зениями совести.

Православие дает человеку «лекарство» — раская
ние.

(На доске рисунок — пузырек с лекарством)
а) Работа с учебником.
— Прочитайте в учебнике на с. 38, что такое раская

ние (только 1 абзац). (Чтение учеником вслух.)
— Теперь приведем наши мысли в порядок:
Раскаяние — не только осознание неправильности,

ошибочности, греховности, но и горькое сожаление о 
поступке (помышлении, высказывании), когда человек 
тоскует, испытывает муки совести, страдает, томится, 
казнится, ему очень стыдно. В раскаянии нет еще от
речения человека от себя прежнего, он раскаивается 
лишь в поступке. Раскаяние есть самая сильная форма 
сознательного самоосуждения.
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б) Три шага в раскаянии.
— Давайте попробуем своими словами сказать, ка

кие шаги надо сделать. Назвать грех — как бы поста
вить диагноз.

Первый шаг — согласие с протестующим криком 
твоей совести.

(Вывешиваю 1-й рисунок «капля», говорю «сожа
лею о том, что сделано, ненавижу свой плохой по
ступок».)

Второй шаг (Вывешиваю 2-й рисунок «капля», гово
рю «это переворот твоих стремлений, готовность 
исправить свой поступок и понести наказание»).

Мы с вами назвали два шага в раскаянии, у христи
ан есть и третий шаг — покаяние.

Это не только сожаление о совершении греха, но 
нечто большее — изменение жизни, покаяние верую
щего человека перед Богом. Христианин прибегает к 
Его милосердию, чтобы быть прощенным, получить Го
сподне благословение.

(Вывешиваю 3-й рисунок «капля» — молитва.)
— Да, в православии есть покаянные молитвы к 

Богу, где самая простая — «Господи, прости!». Покаяв
шись, человек принимает твердое решение больше так 
не поступать!

— Какое место для покаянной молитвы есть у пра
вославных людей? (Для православных людей место по
каянной молитвы — храм.)

в) Закрепление и осознание новых понятий на ос
нове библейских сюжетов в искусстве.

Чтобы увидеть разницу между раскаянием и истин
ным покаянием, я вам предлагаю сейчас перенестись 
в Древнюю Иудею, узнать о людях, которые окружали 
Иисуса Христа в его земной жизни: это апостолы Петр 
и Иуда.

— Внимательно смотрите и слушайте. (Видеороли
ки о Петре и Иуде.)

— Мы разделимся на 4 группы.
— Каждая группа получает свое задание. Исполь

зуя информацию, полученную из видеороликов, текста 
учебника на с. 36-37 о Петре, текста на столе об Иуде, 
заполните таблицы.

Группа 1
Сравните поступки Петра и Иуды. Чем они похожи? 

Почему?

Поступок Причина

Петр

Иуда
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(Ответ: Петр отрекся от Христа трижды, а Иуда со
вершил предательство. Петр испугался за свою жизнь, 
а Иуда предал из любви к деньгам, жадности.)

Группа 2
Рассмотрите изображение Петра в произведениях 

искусства и заполните таблицу.
Слова для справок:
1) образ светлый, чистый, темный; святой человек;
2 ) символ добра, зла, предательства;
3) одежда светлых тонов, темных тонов, светлая фи

гура, темная фигура;
4) на картине расположен рядом с Христом, поо

даль, вдали от Христа, в тени.
Группа 3
Рассмотрите изображение Иуды в произведениях 

искусства и заполните таблицу.

Иуда

Образ

Символ

Одежда

Расположение по отношению 
к Иисусу

Слова для справок:
1) образ светлый, чистый, темный; святой человек;
2 ) символ добра, зла, предательства;
3) одежда светлых тонов, темных тонов, светлая фи

гура, темная фигура;
4) на картине расположен рядом с Христом, поо

даль, вдали от Христа, в тени.
Группа 4
Чем последствия поступков Петра и Иуды похожи, а 

чем отличаются?

Поступок Последствия

Петр

Иуда

Возможный ответ:
Плакал горько, и, исполненный любви ко Христу, 

прибег к Его милосердию, покаялся, был прощен, полу
чил благословение, стал первоверховным апостолом и 
засвидетельствовал свою верность учителю мучени
ческой кончиной.

Мучительное раскаяние с отчаянием, а не с надеж- щ 
дой на милость и прощение. Не мог своими человече- ^ 
скими силами исправить содеянное, не нашел сил по- у  
каяться, бороться с душевной мукой, муками совести, 
погубил свою душу. ^

Вопросы, побуждающие обратиться к тексту, можно ЪС 
условно разделить на простые фактические вопросы 
(Что? Когда?), уточняющие (Можно сказать, что..?), ин- S  
терпретационные (Почему..?), оценочные (В чем силь- ^ 
ные и слабые стороны?), творческие — аналитико-син- О
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тетические (А что было бы..?), практические (Как сде
лать, чтобы..?). Работа с текстами на уроке ОРКСЭ, по
мимо сильного нравственного воздействия, имеет 
огромный потенциал для социально-коммуникативно
го развития школьников.

Внеурочная деятельность дает простор для разноо
бразных форм и методов работы в этом направлении. 
Преподавателями кафедры дошкольного и начально
го образования и учителями МБОУ «Средняя общеоб
разовательная школа № 59» г. Курска выполнен проект 
«Курская литературная открытка». Младшие школьни
ки Курской области иллюстрировали произведения ав
торов, чьи биографии связаны с Курском или Курской 
областью. Получился интересный продукт: детский 
рисунок одной стороны открытки и фрагмент произ
ведения с другой. Предлагаем серию игр, направлен
ных на социально-коммуникативное развитие млад
шего школьника и, в том числе, на читательскую гра
мотность. Эти игры вошли в программу «Мы в мире жи
вем» (авторы О. Ю. Байбакова, С. С. Журавлева).

В библиотеке
Игра 1
Организатор игры: Я — директор библиотеки, а 

вы — библиотекари. Объявляю конкурс библиотека
рей! Разделитесь на группы (4 группы по 4 человека, в 
каждой группе по комплекту открыток). Разложите от
крытки, чтобы было удобно находить нужного автора. 
Используйте в качестве поисковика алфавит. Группа, 
которая быстрее выполнит работу, объявляется побе
дителем. Начали!

Игра 2
Организатор игры: Предлагаю другое основание 

для систематизации открыток: разложите открытки по 
признаку — проза или поэзия.

Игра 3
Организатор игры: Составляем рекламу (устно или 

письменно, в зависимости от возраста игроков и жела
ния). Возьмите любую открытку (каждый участник бе
рет одну открытку). Прочитайте произведение, выпол
ните аннотацию — два, три предложения, которые бы 
раскрывали суть текста и, главное, вызвали бы жела
ние у других познакомиться с произведением.

Все участники оценивают аннотацию по критерию: 
«Захотелось мне прочитать это произведение». Если 
да — кидают в ящик зеленую фишку, если нет — крас
ную фишку. 

q  В картинной галерее
Игра 1

5  Организатор игры: Мы в картинной галерее. От
крытки — это картины. Прочитайте текст на открыт
ке, выберите из этого текста слова, которые могли бы 

^  стать названием картины-открытки, напишите на листе 
ЪС бумаги название и расположите под открыткой. При

глашаем на вернисаж!
Игра 2

5  Организатор игры: Вы экскурсоводы. Выберите для
О авторской экскурсии три открытки, рисунки на кото
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рых можно объединить одной темой. Например, «вре
мена года», «сказки», «животные» и др. Придумайте 
текст экскурсии.

Игра 3
Организатор игры: В галерее новый проект «Пою

щая картина». Выберите любую открытку и подбери
те к ней музыкальное сопровождение. Предлагаю вос
пользоваться электронными ресурсами.

Музыкальный портал твременной музыки: http:// 
www.zvuki.ru.

Музыкальный портал сайтов по классической му
зыке: http://classicalmusiclinks.narod.ru.

Музыкальная коллекция российского образователь
ного портала: http://music.edu.ru.

На радио
Игра 1
Организатор игры: Мы — работники радио. У нас 

выходит передача «Курск литературный». Вас пригла
шаю принять участие в радиопередаче. Выберите от
крытку. Прочитайте текст выразительно. Запишите 
свое чтение на диктофон. (Можно воспользоваться му
зыкальным сопровождением.)

Игра 2
Организатор игры: Мы продолжаем нашу передачу 

«Курск литературный». Школьники нашего города про
иллюстрировали произведения, которые прозвучат у 
нас в эфире. Ваша задача: описать иллюстрацию к про
изведению.

Итак, начинаем нашу радиопередачу. (Звучит в за
писи выразительное чтение произведения. См. игра 1 
Радио. Потом «в прямом эфире» тот же игрок описыва
ет иллюстрацию: «Колупаева Дарья к стихотворению 
Юрия Асмолова нарисовала...»)

Игра 3
Организатор игры: На нашем радио готовится цикл 

передач «Радиоспектакль по произведению курско
го автора». Предлагаю поработать в парах. Выберите 
открытку с текстом, который можно прочитать по ро
лям. Распределите в своей паре роли. Проведите репе
тицию. Продумайте о звуковых эффектах. Запишите на 
диктофон ваш радиоспектакль.

Викторина
Организатор игры: Давайте попробуем прове

сти викторину. Игроки от ведущего получают открыт
ки. Они, не переворачивая открытку, ориентируясь на 
рисунок, стараются вспомнить автора произведения. 
Если правильно, то отдают открытку ведущему, если 
нет — оставляют себе. Побеждает тот, у кого осталось 
меньше открыток.

Современные социокультурные условия, которые 
выражаются в информационном многообразии, поли
культурности, динамизме, оказывают влияние на мето
ды и формы работы с младшими школьниками по раз
витию речи, но задача — сохранение литературности 
как устной, так и письменной речи — является страте
гической, ведь подлинный патриотизм заключается в 
бережном, уважительном отношении к родному языку.
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«Абрис проблемы» — контур, очертание какой-либо сложной и актуальной педагогической проблемы. При
глашение к ее обсуждению ученых и практиков.

«ФГОС» — Федеральный государственный образовательный стандарт — вопросы введения ФГОС, замеча
ния к проекту, открытое обсуждение положений стандарта и их реализации.

«Заочный педсовет» — обсуждение наиболее актуальных проблем в практической деятельности педкол
лективов. Гипотезы, предложения, опыт решения проблем отдельными педагогами и коллективами.

«Наш методкабинет» — проверенные опытом работы методические разработки по различным учебным 
предметам, педагогические технологии; консультации, советы методистов; знакомство с новыми приемами пе
дагогической деятельности на примерах работы учителей-новаторов.

«Из достоверных источников» — законы, решения, постановления правительственных органов, областного 
и городского отделов управления образования по различным аспектам деятельности учреждений образования.

«Форум» — подробная информация о содержании областных и городских конференций, семинаров, сове
щаний педагогических работников.

«В научном поиске» — выявление закономерностей развития современного образования. Поиск путей, спо
собов решения наиболее сложных педагогических проблем. Экспериментальная работа ученых и практиков.

«Опыт зарубежных коллег» — общезначимые проблемы педагогов зарубежья, анализ их опыта в сравне
нии с практикой отечественных педагогов. Информация о сотрудничестве сибирских и иностранных педагогов.

«Из истории» — материалы, раскрывающие истоки развития образования, статьи выдающихся педагогов 
прошлого, интересные, поучительные факты из учительской практики прошлых лет.

«Личность учителя» — исследовательские работы о талантливых работниках образования для использова
ния этих материалов в работе учителя.

«Информатизация образования» — обсуждение актуальных проблем внедрения и использования инфор
мационных средств и технологий. Информация о новых формах представления знания в учебном процессе.

«Мастер-класс» — оригинальный разработанный метод или авторская методика. Сочетание короткой теоре
тической части и индивидуальной работы, направленной на приобретение и закрепление практических знаний, 
умений и навыков.

«Созидая личность» — обсуждение различных факторов воздействующих на формирование личности чело
века: объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависи
мых от воли и сознания людей и др.
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