
Формирование читательской компетентности  младших 

школьников на уроках окружающего мира. 

                              

Читательская компетентность учащихся начальной школы – это 

сформированная у детей способность к целенаправленному 

индивидуальному осмыслению книг до чтения, по мере чтения и после 

прочтения книги. 

"Работа с информацией" выделены следующие разделы: 

• Получение, поиск и фиксация информации (умение выбрать источник 

информации)  

• Понимание и преобразование информации (получать искомую 

информацию) 

• Применение и представление информации (умение отделять главное от 

второстепенного) 

 • Оценка достоверности получаемой информации(осознанное и 

эффективное использование памяти для кратковременного или длительного 

хранения.) 

В своей работе использую следующие  приемы и методы: 

1).Прием «  Предположи» 

После объявления темы урока учащимся по ключевым словам составляют  

предложение или мини-рассказ из предлагаемых слов. Они должны 

использовать свои предыдущие знания по изучаемой теме, сделать свои 

прогнозы и, в общем, определить цели своей дальнейшей работы. 

2).Универсальная игра для всех «Да - нет» учит: 

 1. связывать разрозненные факты в единую картину; 

 2. систематизировать уже имеющуюся информацию;  

3. слушать и слышать соучеников. 

3) " Ученик-Учитель"  

 Учитель делит тему на несколько частей так, чтобы каждая группа получила 

бы свою часть темы. После изучения материала дети переформируются так, 

чтобы в каждую новую группу попали по 1 человеку от каждой прежней 



группы. Каждый член новой группы -учитель, он  объясняет своим новым 

коллегам свою часть темы  

4) "Часики" 

По движению часовой стрелки дети, ответив на свой вопрос, передают 

соседу, который  анализирует его ответ или  дополняет его работу. 

5) "Раз ромашка, два ромашка" 

"Раз ромашка, два ромашка"Метод позволяет собрать идеи, 

структурировать мысли. На листочках А4 участники высказываются по 

заданной теме. Затем все карточки прикрепляются к большому листу бумаги, 

учитывая их тематическую близость. В результате все высказывания 

группируются в определенный блок, которые в дальнейшем подвергаются 

анализу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6). ИКТ. Доклады, пересказ текстов учащиеся сопровождают показом 

презентаций. 

7).Проектный метод обучения. Использование методов проектов позволило 

создать максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления 

творческого потенциала учеников, развить их воображение, фантазию, 

мышление, коммуникативные способности. 

В результате кропотливой, систематической урочной и внеурочной работы у 

учащихся наблюдается устойчивый, осознанный и ярко выраженный интерес 

к чтению как процессу получения новых знаний; вырабатываются умения 

работать с разными источниками информации, представлять, 

преобразовывать и сопоставлять информацию, заданную в различных 

формах; использовать приобретаемые знания для решения жизненных задач. 

Работа по формированию читательских компетенций развивает творческую 

активность детей, создавая предпосылки для исследовательской 

деятельности, повышает самооценку ученика и уверенность его в 

собственных силах. 

Все об одном 

удивительном 

месте  

 

Представь, ты –экскурсовод . 

С какими словами ты 

обратишься к своим друзьям 

в начале путешествия  

 

С чем ассоциируется  у 

тебя  с/ч«удивительное 

место» ? 

 

Место на карте.  Чем 

удивительно?  

 

Какую историческую и 

культурную ценность имеет 

твое удивительное  место 



Современные дети относительно мало читают, особенно классическую 

художественную литературу. Телевидение, видео вытесняют чтение как 

познавательную и художественно-эстетическую деятельность. 

Невостребованным оказывается богатство мировой художественной 

культуры и справочно-познавательной литературы, возникает угроза 

прерывания канала передачи духовного нравственного опыта от поколения к 

поколению. Как и в борьбе с неграмотностью, современная школа 

вынуждена выдвигать требование научить ребёнка читать целенаправленно, 

осмысленно, творчески. На мой взгляд, только творчески подход и 

нетрадиционные приемы работы способствуют формированию активной 

читательской позиции современного школьника. 

 


