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Основные вопросы:

• Что такое смысловое чтение? Как смысловое чтение связано с 
функциональной грамотностью? Можно ли на уровне начального 
образования сформировать функционально-развитую личность?

• Какие умения можно формировать в начальной школе для развития 
функциональной грамотности? 

• Какие приемы, методы могут быть использованы на уроках и 
внеурочных занятиях в начальной школе? 

• Как научить ребенка работать с художественным, научно-популярным 
и учебным текстом?

• Какие пособия для начальной школы можно использовать для 
развития смыслового чтения? 



Что такое функциональная грамотность?

Способность человека вступать в отношения с внешней средой и

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.

В отличие от элементарной грамотности как способности личности

читать, понимать, составлять короткие тексты и осуществлять простейшие

арифметические действия, функциональная грамотность есть уровень

знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное

функционирование личности в системе социальных отношений,

который считается минимально необходимым для осуществления

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде»

Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов 

и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Икар, 2009. 

448 с., С. 342].



«Функциональная грамотность сегодня — это базовое образование личности <…> 

Ребенок <…> должен обладать: 

- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром 

…; 

- возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и 

жизненные задачи…; 

- способностью строить социальные отношения…; 

- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию…» 

[Виноградова Н. Ф., Кочурова Е. Э., Кузнецова М. И. и др. Функциональная 

грамотность младшего школьника: книга для учителя / под ред. Н. Ф. Виноградовой. 

М.: Российский учебник: Вентана-Граф, 2018. 288 с. , с. 16–17]. 



Какие условия необходимы для развития функциональной 

грамотности младшего школьника?

1. Обучение в деятельности (основа – деятельностный 

подход).

2. Образовательный процесс должен быть ориентирован 

на развитие самостоятельности, умение решать учебные 

и практические задачи.

3. Развитие учебного сотрудничества, умение работать в 

парах, группах.

4. Развитие оценочной деятельности (в том числе, 

самопроверка, самооценка). 



Какие изменения должны быть внесены в урок?

• Понимание цели урока.

• Отражение планируемых результатов урока.

• Отбор содержание на урок (что объясняет учитель, что 
отводится для самостоятельной работы).  

• Использование различных приёмов, методов 
(проблемная ситуация, работа с учебным текстом, 
оценочная деятельность…). 

• Нацеленность на самостоятельную работу.

• Подготовка к самопроверке и самооценке.



В основе любого урока – работа с разными текстовыми 

объектами- развитие читательской грамотности.

Читательская грамотность предполагает развитие 

умения: 

1.Находить и извлекать информацию 

2. Интегрировать и интерпретировать информацию 

3. Осмысливать и оценивать содержание и форму 

текста 

4. Использовать информацию из текста .



https://youtu.be/JuCLdTsjvrM

Из презентации Г.В. Крюковой.

https://youtu.be/JuCLdTsjvrM


Что такое смысловое чтение? 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на 

понимание читающим смыслового содержания 

текста.   Цель смыслового чтения - максимально точно и 

полно понять содержание текста, уловить все детали и 

практически осмыслить извлеченную информацию. 

Смысловое чтение художественного произведения 

должно обеспечивать включение читателя в 

эмоциональный настрой текста, в его эстетическую 

составляющую.



Бойкина М.В., Бубнова И.А. Смысловое чтение: рабочая 

тетрадь. - Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение, 2019

https://clck.ru/Rzm9U

https://clck.ru/Rzm9U


Бойкина М.В., Бубнова И.А. Смысловое чтение: рабочая 

тетрадь. - Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение, 2019



Бойкина М.В., Бубнова И.А. Литературное чтение: работа с
текстом: учебное пособие для общеобразовательных
организаций. – М.: Просвещение, 2019.

Ссылка для перехода в интернет - магазин



Цель пособий «Литературное чтение. Работа с текстом» Бойкиной 

М.В.. Бубновой – научить работать с разными видами текстов 



Бойкина М.В., Бубнова И.А. 

* Ссылка для перехода в интернет-магазин







Бойкина М.В., Бубнова И.А. Литературное чтение. 
Дневник читателя. – М.: Просвещение: 2019.

https://clck.ru/Rzm9U

https://clck.ru/Rzm9U


Бойкина М.В., Бубнова И.А. Литературное чтение. 
Дневник читателя. – М.: Просвещение: 2019.
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