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Современные родители, формируя социальный заказ на образовательные 

услуги, прежде всего хотят, чтобы ребёнок стал успешным, как в условиях 

школы, так и в будущем. Однако понятие «успешность» в современном мире 

существенно изменилось. Современные люди, которые всегда «остаются в 

обойме» и комфортно ощущают себя в новом мире, должны обладать по 

экспертным прогнозам и оценкам тремя универсальными компетентностями 

(мышления, взаимодействия с другими и с собой), двумя видами грамотности 

(инструментальной и контекстной) и множеством предметных 

(профессиональных) компетентностей. Инструментальная грамотность (формат 

«понимаю, как») предполагает трансформацию навыков чтения, письма в 

современных технологических контекстах с учетом коммуникации и обмена 

информацией в формате «человек — человек» и «человек — машина». 

Специалист в любой области должен уметь работать с информацией быстро, 

находить её в меняющемся потоке, оценивать, а также владеть навыками и 

методами исследовательской деятельности. Особенно актуальным в таких 

условиях становится формирование читательской грамотности-способности 

извлекать смысл и создавать смысловые сообщения на естественных языках в 

разных текстовых и визуальных форматах, в том числе в цифровой среде. 

В образовательном стандарте одой из целей начального образования 

заявлено «овладение учащимися чтением, письмом, счетом, освоение при 

изучении учебных предметов разнообразных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях». Одним из четырёх основных компонентов содержания 

учебного предмета «Литературное чтение» во ІI–IV классах являются 

читательские и коммуникативно-речевые умения, способы деятельности. 

При этом результаты мониторингового исследования, проведенного в 

нашей республике Национальным институтом образования в 2016/2017 

учебном году, позволяют говорить о том, что около 78 % учащихся V классов 

не владеют чтением в такой степени, чтобы использовать его как средство 

успешного обучения. Как решение проблемы рекомендуется предлагать 

задания, в которых требуется формулировать логические умозаключения на 

основе информации текста, приобретенных знаний и собственного опыта; 

размышлять об информации, сообщенной в тексте; на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации (либо соглашаться с имеющейся информацией), мотивировать 

свое мнение. 



Именно применение исследовательских приёмов на уроках русского 

литературного чтения способствует развитию аналитического подхода к 

художественному тексту, позволяет рассмотреть его не только на уровне 

формы, но и на уровне смыслосодержащих и концептуально значимых 

моментов. Это, в свою очередь, активизирует познавательную активность и 

читательскую грамотность учащихся. Учёный-методист М.Г. Качурин убежден, 

что «исследовательскую работу на уроках литературы целесообразно 

рассматривать с двух взаимодополняющих точек зрения: как метод и как 

уровень, до которого в идеале могут подняться многие виды учебного труда 

школьников». Использование на уроке чтения в начальной школе проблемных 

заданий и применение исследовательских приёмов позволяют учащимся 

осваивать доступные способы исследовательского анализа текста: наблюдение, 

запись, сравнение, классификация, эксперимент и одновременно создают базу 

для формирования компетенции мышления. 

Выбор тех или иных исследовательских приёмов обусловлен этапом 

формирования навыка чтения в начальной школе. В первом классе возможна 

работа над умением задавать вопросы, высказывать предположения, составлять 

предметные модели. Во втором идёт обучение учебной дискуссии, наблюдения 

по плану с выработкой алгоритмов действий (посмотри, найди, сравни, сделай 

вывод). Учащиеся учатся выдвигать гипотезы, анализировать текст и 

формулировать выводы. В этот период используются в основном групповые 

формы работы. В третьем и четвертом классе используются такие 

исследовательские приёмы как фактографическое исследование, наблюдение, 

мини-исследование, эксперимент, приём «Продолжи исследование». На этом 

этапе происходит постепенный переход к индивидуальным формам работы. 

Учащиеся учатся добывать и обобщать информацию и презентовать её.  

Международные исследования PIRLS и PISA оценивают четыре группы 

читательских умений: нахождение информации, заданной в явном виде; 

формулирование выводов; интерпретация и обобщение информации; анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Для формирования умения поиска информации заданной в явном виде 

применимы такие приёмы как предвосхищение, прогнозирование, приём 

«Выполнимое-невыполнимое» составление списка слов, относящихся к теме 

текста, «Тонкие и толстые вопросы», чтение с пометками, приём «Лупа» 

(выделение основных характерных внешних признаков героев), «Назови 

признаки предмета», заполнение матриц. 

Учатся формулировать выводы, интерпретировать и обобщать 

информацию учащиеся с помощью приёмов «Собери текст», «Ромашка», 

«Фишбоун», «Диалог с героем», работы с интеллект-картами, приёма 

«Концептуальная таблица» (составление таблиц для сравнения), приём «Чьими 

глазами?», «Чьими устами?», приём «Хештег» (выделение ключевых слов). 

Основными вопросами являются вопросы, направленные на сравнение и 

сопоставление. 

Умение анализировать и оценивать содержание формируется с помощью 

работы учащихся в разных читательских позициях: «Теоретик», «Критик», 



«Автор», «Актёр», «Режиссер». Важно задавать учащимся вопросы, 

направленные на установление причинно-следственных связей (мотивы 

поступков поведения героев, психология действий, причины, сои вопросы, 

формирующие способность критически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения, спорить. 

Огромным потенциалом для проведения мини-исследований на 

начальном этапе обладают малые жанры литературы: пословицы, поговорки, 

загадки, хокку, миниатюры, скетчи. В коротком произведении каждое слово, 

каждый образ на счету, они приобретают особую весомость, значимость. 
Именно маленькие тексты, которые неопытный читатель безболезненно может 

перечитать несколько раз - самые лучшие для первоначального формирования 

читательских умений. Однако при подборе текста нужно учитывать, насколько 

сложная картина мира в нем отражена.  

Домашнее задание по литературному чтению в 3-4 классе также может 

носить исследовательский характер: «Спроси у автора», «5 вопросов от имени 

героя», «5 интересных фактов из жизни автора» «Коллекция произведений на 

заданную тему», «Составь противоположные по характеру описания», мини-

сочинение от лица героев с использованием языковых особенностей текста. 

В конце 4 класса можно использовать такую форму организации учебного 

занятия как урок-исследование, включающий в себя такие этапы как создание 

проблемной ситуации, исследование (можно в малых группах), обмен 

информацией, организация информации, подведение итогов, рефлексия. 

Удачным материалом для проведения таких уроков становятся произведения о 

природе. Чтение в таком контексте становится базой для естественнонаучной 

грамотности.  

Для учителя очень важно оценивать результаты планируемых 

достижений в формировании читательской грамотности, используя тексты и 

подобранные к ним вопросы и задания. Можно использовать готовые методики 

или создавать свои задания, учитывая структуру заданий PIRLS, методики 

«Тяни толкай» и других. 

Изучение литературы в начальной школе через применение 

исследовательских приёмов помогает учащимся получить универсальное 

образование. Следует заметить, что универсальность - это не  

энциклопедичность. Читательские умения обеспечат младшему школьнику 

возможность самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем 

создадут основу для самообучения и самообразования на последующих 

ступенях обучения. При помощи адекватных педагогических подходов 

формируется мотивация учеников к обучению, в том числе по окончании 

школы, наши дети буду готовы жить в ситуации неопределённости и отвечать 

на вызовы современного мира. 

 


