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        Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и литературы 

 

      В соответствии с требованиями ФГОС, одно из ключевых умений, которое должен приобрести 

ученик на уроке и в рамках внеурочной деятельности – это умение находить нужную 

информацию. Поэтому обратимся к новому термину «функциональная грамотность». Он 

необходим, чтобы показать, что при работе с информацией у человека должна быть цель. 

Функциональная грамотность предполагает, что учащийся в будущем сможет легко находить и 

понимать информацию и применять её для достижения жизненных целей. 

Функциональная грамотность - это способность использовать знания, умения, способы 

деятельности в действии при решении широкого круга задач. Обнаруживает себя за пределами 

учебных ситуаций, в задачах, не похожих на те, где эти знания, умения и способы приобретал. 

Понятие «читательская грамотность» предполагает способность человека понимать и 

использовать тексты. Чтение необходимо для достижения своих целей - учебных, 

профессиональных, бытовых. Для расширения знаний и общения в социуме.  

         Задания на развитие читательской грамотности должны выполняться ежедневно, в рамках 

уроков русского языка, литературы или других предметов гуманитарного и научного цикла. 

Например, на уроках русского языка целесообразно выполнять словарную работу.  Обращаться к 

толковым, фразеологическим, этимологическим словарям, словарям антонимов и синонимов. 

Отрабатывать умение поиска незнакомого слова в толковом словаре, подбора синонимов и 

антонимов, работая со словарями. 

            Очень полезен прием сочетаемости слов. Школьникам предлагается составить 

словосочетания или предложения с изучаемым словом. Посмотреть на слово с точки зрения его 

использования в контексте. Этот метод помогает расширить активный словарный запас,  развивать 

стилистическое чутье. Школьник должен ориентироваться в лексическом пространстве, знать 

слова и их значение, особенности сочетания с другими словами. 

           Другой важный  приём – редактирование. Целесообразно поделить учащихся на группы. 

Каждой группе предлагается предложение с речевой или грамматической ошибкой. Ученики 

должны найти ошибку, исправить её (речевую – карандашом зелёного цвета, грамматическую – 

синего).  Далее нужно классифицировать ошибку, используя плакат «Ошибки, связанные с 

нарушением лексической и грамматической сочетаемости слов». От имени группы с ответом 



выступает её руководитель, выбранный из числа членов группы. Помимо развития речи этот 

приём развивает коммуникативные навыки, умение работать в команде. 

        На уроках литературы также активно используем приём редактирования текстов. Очень 

интересной и занимательной для учащихся является игра «Найди метафору» (или сравнение, 

эпитет, олицетворение).  Суть задания состоит в том, что в тексте стихотворения или прозы есть 

пропуск, и учащиеся должны вставить на место пропуска подходящее по смыслу и стилистически 

средство образной выразительности (даётся раздаточный материал для выбора).  

        Для старшеклассников можно применить метод проектного исследования. Подготовка 

сообщений, рефератов, исследовательских, творческих проектов. Самостоятельные поиски, 

непосредственная работа с текстовым материалом, первоисточниками позволяет полнее 

прочувствовать материал, лучше запомнить его. Личная заинтересованность учащегося также 

имеет огромное значение. Кроме того, в процессе работы учащемуся нужно будет 

взаимодействовать с другими людьми (педагогом, работниками библиотеки). Такой активный 

метод работы позволит лучше и полнее понять найденную информацию,  повысить 

коммуникативные навыки учащегося.  

Нужно уметь работать не только с самой текстовой информацией, но и со всем, что её окружает.         

Под словом «текст» понимается не только буквенная информация в привычном понимании, но и 

рисунки, картинки, графики, схемы, таблицы, различные знаковые обозначения посредством 

символов, математических знаков. 

Для отработки навыков работы с графической информацией с учащимся можно составлять 

ребусы. Такое задание подходит для учащихся 5 класса, а также для 6 и 7 в качестве разминки.  

           Также при изучении правил применяются схемы и таблицы. Например, при изучении темы 

«Члены предложения» в 5 классе, можно использовать такую схему. 

 

 Читательская грамотность предполагает, что учащиеся работают с текстом не только на уроках 

русского языка и литературы, но и на других предметах.  Важно понимать, что в учебниках по 

разным предметам тексты разные и поэтому и способы работы с ними будут отличаться. Так на 

уроках литературы дети осваивают художественные тексты, а на истории, биологии, химии – с 

научными текстами, на геометрии, черчении - видят перед собой графическую информацию.                        



Характер текстов в каждом учебнике, по каждому предмету, свой. Поэтому для школьников очень 

актуально научиться работать с ними именно на уроках в средней школе. Здесь педагог поможет и 

объяснит термины и неизвестные слова, и специфику текста в соответствии с изучаемым 

предметом. Поможет понять, как читать графические объекты, расположенные рядом с текстами.      

В рамках работы с читательской грамотностью на каждом уроке дети знакомятся с текстом 

параграфа, таблицами, схемами, рисунками, графиками, ребусами, тестами, а учителю нужно 

задать направление, обозначить цель и практическую значимость работы.   

Таким образом, с появление термина «функциональная грамотность» пребывание учащегося на 

уроке необходимо не для накопления информации, а для того, чтобы он научился находить, 

осваивать и применять теоретические знания для своих жизненных потребностей.  

 


