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Проблема формирования и развития читательской компетентности детей сегодня яв-
ляется одной из самых актуальных проблем педагогики. Сегодня читательская грамот-
ность перешла из разряда базовых умений, в разряд “элитарных”, которым в совершенстве
владеют лишь 3% россиян, что является критически низким показателем, для страны, ко-
торая совсем недавно считалась одной из самых читающих в мире. Оценивая сегодняшнее
состояние чтения, эксперты, работавшие над “Национальной программой развития и под-
держки чтения”, сделали вывод, что “современная ситуация в России может характери-
зоваться как системный кризис читательской культуры. Россия подошла к критическому
пределу пренебрежения чтением”. Понимание значения процесса чтения отражено в Феде-
ральных государственных стандартах нового поколения, где читательская компетентность
и её компоненты занимают одну из ведущих ролей в структуре универсальных учебных
действий и метапредметных результатов. С нашей точки зрения, добиться высокого уров-
ня развития читательской компетентности возможно, для этого необходимо организовать
грамотное педагогическое сопровождение данного процесса на уроках литературного чте-
ния.

Объект исследования: развитие читательской компетентности второклассников.
Предмет исследования: проектная деятельность на уроках литературного чтения

как средство развития читательской компетентности второклассников
Цель исследования: разработать и апробировать комплекс проектов, направленных

на развитие читательской компетентности второклассников.
Гипотеза исследования. развитие читательской компетентности второклассников

на уроках литературного чтения будет осуществляться более эффективно, если учащиеся
будут включены в проектную деятельность, так как в процессе ее осуществления актуа-
лизируются разнообразные связи изучаемого литературного произведения с культурным
пространством, формируется читательская позиция, активизируется познавательный ин-
терес младших школьников.

Задачи исследования:
1. Определить сущность понятия «читательская компетентность».
2. Выявить возрастные особенности развития читательской компетентности учащихся

второго класса.
3. Проанализировать опыт педагогов-практиков в области развития читательской ком-

петентности младших школьников.
4. Организовать и провести педагогический эксперимент, реализуемый в три этапа:

констатирующий, формирующий (создать и апробировать комплекс учебных проектов) и
контрольный, проанализировать полученные результаты.

Методы исследования: анализ психолого-педагогической, методической литерату-
ры, сравнение, обобщение, наблюдение, педагогический эксперимент, ранжирование.
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В ходе исследования были определены критерии развития читательской компетентно-
сти и подобраны средства диагностики. Результаты, полученные нами после проведения
констатирующего и контрольного экспериментов, показали, что в результате использова-
ния на уроках чтения проектного метода количество детей с низким уровнем развития
ЧК уменьшилось, а количество детей с высоким и среднем уровнем увеличилось. Сравни-
вая результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента, мы можем сделать
вывод о положительной динамике роста уровня развития читательской компетентности,
в связи с использованием метода проектов.

Таким образом, цель нашей работы достигнута, задачи решены, условия, выдвинутые
в гипотезе подтверждены.
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