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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что основная нагрузка термина 

«смысловое чтение» – восприятие, понимание и последующая интерпретация 

текста – фактически противоположность механическому чтению. Обосно-

вано, что именно такое чтение обеспечивает решение учебно-познавательных 

задач. 
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Чтение – это окошко, через которое дети видят 

и познают мир и самих себя. 

В.А. Сухомлинский 

Современная школа ставит перед собой задачу научить обучающегося сфор-

мировать функционально грамотную личность, которая свободно будет ориен-

тироваться в окружающем мире и действовать в соответствии с общественными 

нормами, потребностями и интересами [1]. 

К наиболее эффективным способам формирования функциональной гра-

мотности можно отнести: смысловое чтение и работа с текстом. Наряду с пись-

мом и владением компьютером, чтение относится к базовым умениям, которые 

позволяют свободно общаться с разными людьми и продуктивно работать. Это 
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универсальный навык, потому что это то, чему учат, и то, посредством чего 

учатся. 

Одна из важнейших компетенций человека – грамотность чтения, которая 

лежит в основе умения учиться. Читательская грамотность – это способность че-

ловека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и зани-

маться чтением, для того чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Владение навыками смыслового 

чтения, способствует развитию устной речи и, как следствие – письменной речи, 

то есть является средством формирования читательской грамотности. Смысло-

вое чтение не может существовать без познавательной деятельности, обучаю-

щимся необходимо точно и полно понимать содержание текста, составлять свою 

систему образов, осмысливать информацию. Смысловое чтение – это вид чте-

ния, нацеленное на понимание смыслового содержания текста читающим. Вос-

приятие графически оформленной текстовой информации и ее переработка в 

личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познава-

тельной задачей. Смысловое чтение является метапредметным результатом 

освоения образовательной программы начального общего образования, а также 

является универсальным учебным действием [3]. 

В данной главе раскрывается один из предметных компонентов функцио-

нальной грамотности младшего школьника, формирование которого идет 

прежде всего на уроках литературного чтения. Составляющими компонентами 

литературной функциональной грамотности являются: 

‒ сформированность мотивации к самостоятельному чтению; осознание 

себя как читателя, понимание роли чтения в жизни; 

‒ овладение процессом смыслового чтения текстов разного типа; 

‒ умение ориентироваться в особенностях разных жанров литературных 

произведений; 

‒ готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитан-

ного текста, соотносить жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
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Они являются элементами читательской культуры, которая формируется 

посредством технологий смыслового чтения, и направленны на достижение обу-

чающимися планируемых метапредметных результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. Современная си-

стема образования предоставляет педагогу возможность выбрать среди множе-

ства инновационных технологий «свою», отвечающую опыту и мастерству пре-

подавателя. Технология, выбранная учителем, будет эффективна при определен-

ном наборе инструментов для решения конкретных профессиональных задач. 

Технология формирования смыслового чтения является совокупностью эффек-

тивных методов и приемов по овладению младшими школьниками читательских 

умений. Обучающиеся должны извлекать из текста информацию и строить на ее 

основании простейшие суждения. Интегрировать, интерпретировать и оценивать 

информацию текста. Методы и приемы формирования смыслового чтения 

должны отвечать современным требованиям и задачам образования. 
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