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Аннотация.  

В статье рассмотрены приемы педагогических техник для успешного 

динамического развития становления функциональной читательской 

грамотности посредством проведения регулярной кружковой работы по 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста в условиях 

современных концепций ФГОС.  
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Функциональная грамотность - способность человека адаптироваться к 

окружающей среде (изменяющимся условиям) и функционировать в ней, 

применяя уже имеющиеся знания (умения, навыки) в конкретных ситуациях 

для решения разнообразных жизненных задач (для дошкольного возраста 

примером могут быть: функциональная готовность к школе, сформированность 

предпосылок к учебной деятельности).  

Формировать функциональную грамотность необходимо уже 

с дошкольного возраста, потому что она становится одним из базовых 

факторов, способствующих активному участию ребенка во всех видах 

деятельности, потребностью активной личности дошкольника, формирования 

высокого уровня общения и социальных отношений. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности 

выделены: математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление. 



В данной статье мы подробно рассмотрим динамику развития 

становления функциональной читательской грамотности посредством 

проведения регулярной кружковой работы по развитию речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

Кружковая работа проводится по авторской программе, направленной на 

формирование социальной адаптации детей старшего дошкольного возраста, 

повышение готовности к обучению в школе развитию читательской 

грамотности. 

 Читательская грамотность – это способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни.  

Проблемы грамотности, образования, культуры, чтения являются 

особенно значимыми в наши дни и выходят на уровень проблем, от которых 

зависит благополучие нации. 

Программа разработана в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования, утверждёнными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Цель программы: всесторонне подготовить детей к школе, дать 

необходимые знания. создать условия для формирования интеллектуально 

развитой личности, готовой саморазвиваться, самосовершенствоваться, 

развивать читательскую грамотность дошкольников. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития. 

Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок 

будет им пользоваться в дальнейшем. Речевое развитие детей является одним 

из главных компонентов готовности к школьному обучению. 



Обучение читательской грамотности носит общеразвивающий характер, 

способствует развитию активной мыслительной деятельности, 

работоспособности, нравственно-волевых качеств личности ребёнка. 

         Актуальность обучения основам читательской грамотности и чтению в 

дошкольном возрасте обусловлена возросшими требованиями школ, особенно 

гимназий и лицеев к будущим первоклассникам. Одним из требований является 

умение читать и готовность к овладению грамотой, которая включает в себя 

овладение ребенком звукобуквенным, звуко-слоговым и лексико-

синтаксическим анализам и синтезам до поступления в школу. Обучение 

чтению в дошкольном возрасте способствует развитию функциональной 

читательской грамотности.         Кроме того, букварный период в первом классе 

совпадает с периодом адаптации детей к условиям школьной жизни и обучения. 

Педагогическая практика показывает, что читающие ребята чувствуют себя 

более уверенно и имеют больше перспектив для успешного обучения в школе. 

 Программа кружковой работы состоит из авторских технологий и 

популярных методик. 

Из популярных методик применялись:  

- образовательная технология «Кубики Зайцева», отвечающая задачам 

воспитания грамотных и думающих людей. Ее автор — педагог  Н. А. Зайцев. 

Его методики характеризуются специалистами (физиологами, медиками, 

психологами), как природосообразные, здоровьесберегающие и универсально-

адаптивные, учитывающие индивидуальные особенности различных групп 

детей.  

- методика рельефно – графических изображений букв и слогов Л. Брайля. 

Из авторских разработок были созданы обучающие и развивающие 

пособия, направленные на развитие читательской грамотности. 

Практические занятия с дошкольниками начинались с демонстрации 

кубика Зайцева с изучаемой буквой, с её описания (гласная – согласная, звонкая 

глухая, парная – не парная). 



Затем детям читался отрывок из произведений С. Я. Маршака «Алфавит» 

соответственно изучаемой буквы. Предлагалось вслушаться и запомнить слова 

с этой буквой, потом их озвучить.  

Следующим этапом была работа со специально разработанными 

карточками с изображением предмета и разбитого на слоги слова. Детям 

предлагалось посчитать слоги и сказать в каком месте расположена изучаемая 

буква в начале, середине или в конце слова. 

Затем возвращались к демонстрации кубиков Зайцева со слоговыми 

сторонами. Озвучивался слог и детям предлагалось придумать слова с данным 

слогом в начале слова. 

Затем на доске располагались слоги с изучаемой буквой. Один слог 

убирался и детям предлагалось угадать какого слога нет. 

Также были разработаны карточки с буквой и слогами, которые дети 

обводили по точкам. Давалась установка при выполнении задания шепотом 

произносить букву или слог, который ребёнок обводил. Если ребёнок 

справлялся с заданием быстро, ему предлагалось написать слоги самому без 

помощи точечного рисунка. 

В результате таких занятий 90 % детей после прохождения данной 

программы начинали уверенно читать по слогам небольшие тексты и 

пересказывать прочитанное. 

Так как развитие навыков функциональной читательской грамотности 

подразумевает не только обучение чтению, но и развитие способности 

дошкольников понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них 

и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни, мною использовалась 

технология проектной деятельности., обеспечивающей условия для 

формирования организационных, интеллектуальных, коммуникативных и 

оценочных умений (изготовление различных плакатов, памяток, моделей, 

организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини-



исследований, предусматривающих обязательную презентацию полученных 

результатов). 

Сегодня, когда остро встает вопрос о так называемом «кризисе чтения», 

выражающемся в падении престижа чтения и сокращении времени, уделяемом 

чтению образовательных программах дошкольного и начального воспитания и 

обучения, слова Ш.А. Амонашвили: «Воспитание любви к чтению есть дело 

педагогической чести», – звучат как никогда актуально, так как чтение – одно 

из самых значимых культурных явлений человеческой цивилизации, способ 

передачи и обретения культуры.  

Овладение основами функциональной читательской грамотности – это 

способ действительности. Чем полнее усваиваются богатства языка, чем 

свободнее дошкольник пользуется ими, тем лучше он познаёт сложные связи в 

природе и обществе. Взрослые должны приложить немало усилий, чтобы 

функциональная читательская грамотность ребёнка развивалась правильно и 

своевременно. 
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