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Мы живем во времена информационных технологий, сотовых телефонов, 

смартфонов, планшетов и сети Интернет, которая постепенно затягивает в свои 

«паутины» все большое количество школьников, поэтому роль книги пре-

уменьшается. 

Какие же преимущества имеет чтение:  

1. Развитие памяти – чтение поможет развить вашу память, да и интеллект 

в целом. Если сидеть перед книгой хотя бы час ежедневно, то вы непременно 

почувствуете результаты уже через пару месяцев. 

2. Развитие логического мышления – читая, мы получаем определенный 

опыт, мысли и умозаключения автора, что сказывается на нашем мышлении. 

3. Развитие воображения – читая интересную книгу, мы представляем, то о 

чем там пишется, и словно переживаем это на себе. Такое процесс очень хоро-

шо тренирует и развивает наше воображение.  
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4. Увеличение словарного запаса – книга в значительной степени увеличи-

вает словарный запас человека. Для таких задач особенно рекомендуется читать 

классические произведения.  

5. Получение опыта и знаний других людей – книга помогает узнать о не-

достатках и ошибках персонажей, учит нас не проходить через них.  

6. Развитие собственного мировоззрения – читая разные книги, разных ав-

торов вы будете узнавать различные точки зрения. С какими то вы будете со-

глашаться, с какими-то нет и в конце концов у вас начнет появляться своя точка 

зрения и свое мировоззрение. 

7. Отвечает на важные для вас вопросы и помогает решить проблемы – 

книгу пишет профессионал своего дела, который достиг в своей сфере опреде-

ленных высот. Они явно смогут помочь вам найти ответ на интересующий вас 

вопрос. 

8. Мотивирует и вдохновляет – книга поможет вам взглянуть на мир под 

другим углом. Открыть новые радости мира, успеха и счастья. 

Формирование читательской грамотности – одна из актуальных задач 

школьного обучения. 

К эффективным средствам формирование читательской грамотности мож-

но отнести следующие: классные соревнования по домашнему чтению с регу-

лярным награждением победителей; выставки лучших ученических и творче-

ских работ; использование портфолио детских работ и достижений; возмож-

ность выбора детьми дополнительных образовательных программ; дополни-

тельные занятия по программам и пособиям повышенной сложности, олимпиа-

ды и конкурсы разного уровня. 

Наиболее эффективными, на наш взгляд, приёмами работы по формирова-

нию читательской грамотности являются: 

1. «Чтение в кружок» – цель этого приема: управление процессом осмыс-

ления текста во время чтения. Учитель сообщает задание: «Мы начинаем по 

очереди читать текст по абзацам. Наша задача – читать внимательно, слушаю-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

щие ученики – читающему ученику задают вопросы, чтобы проверить, понима-

ет ли он читаемый текст. У нас есть только один текст, который мы передаем 

следующему чтецу». Слушающие задают вопросы по содержанию текста, чи-

тающий ученик отвечает. 

2. «Чтение про себя с вопросами» – цель этого приема: формирование 

умений вдумчивого чтения. Ученик самостоятельно читает текст, формулирует 

по ходу чтения вопросы, которые он хотел бы задать автору, ведет своеобраз-

ный «диалог с автором». 

3. «Чтение с остановками» – цель этого приема: управление процессом 

осмысления текста во время чтения. Учитель предлагает задание работы с тек-

стом: «Мы будем читать текст с остановками, во время которых вам будут за-

даваться вопросы. Одни из них направлены на проверку понимания, другие – 

на прогноз содержания последующего отрывка». 

4. «Читаем и спрашиваем» – цель этого приема: формирование умений са-

мостоятельно работать с печатной информацией, формулировать вопросы, ра-

ботать в парах. 

5. «Синквейн» – цель этого приема: развитие умений учащихся выделять 

ключевые понятия в тексте, главные идеи, синтезировать полученные знания, 

проявлять творческие способности. 

При использовании на уроках в начальной школе указанных приемов ра-

боты у учащихся формируются навыки мышления и рефлексии, которые явля-

ются важными составляющими формирования читательской грамотности. 
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