
Как читают будущие пятиклассники? 
 

Весной ученики 4-х классов, кроме 

Всероссийских проверочных работ по 

математике, русскому языку и 

«Окружающему миру», выполняют 

краевую диагностическую работу по 

читательской грамотности. Это итог не 

только уроков литературного чтения, 

это итог всего обучения чтению в 

начальной школе – чтения сказок и 

учебников, стихов и энциклопедий, условий задач и научно-популярных статей. И 

необходимое условие для того, чтобы дальше понимать непростой материал по 

истории, географии, биологии и т.д. 

В работу 2018 года были включены три текста о первых самолетах и кораблях 

общим объемом около 600 слов и 16 заданий к ним. Эти задания – трех типов. 

Первый – задания, где требуется просто найти в тексте какие-то сведения. Второй – 

задания, где нужно поразмышлять о тексте: сделать вывод, объяснить причины, 

сравнить, выделить главное. И третий – задания, которые предлагают ученику 

применить то, что он узнал из текста.  Например, самому понять незнакомое слово, 

посчитать, сколько денег потратит семья на билеты, чтобы сходить в музей; 

проверить, что в чужом рассказе об этом музее правильно, а что нет… 

Привычные 5-балльные отметки за эту работу не ставятся, она носит 

диагностический характер. По ее итогам каждый родитель может узнать, какой 

уровень работы с текстом показал его ребенок и как он справился с каждой из 

трех групп заданий. 

Если ваш ребенок показал базовый уровень (для этого достаточно было 

выполнить 7 заданий из 16) – в этом году таких учеников 65%, – ему по силам 

разобраться в тексте школьного параграфа, найти в тексте нужные сведения. Но 

если в дальнейшем вы не будете обращать внимание на то, что читает ваш ребенок, 

не начнете расширять круг его читательских интересов, то ситуация может 

ухудшиться. Чтение сегодня в жесткой конкуренции с телевизором и гаджетами. 

Ученик, достигший повышенного уровня в чтении (в 2018 году их 17%), готов 

самостоятельно учиться на основе текстов. Но чтение – неисчерпаемо, и важно, 

чтобы родители помогали ему расти как читателю вместе с более сложными 

текстами, которые ему встретятся.   

Уровни чтения ниже базового (пониженный и недостаточный) – очень 

тревожный сигнал. 18% выпускников 4 класса нынешнего года вычитывают из 

текста лишь отдельные отрывочные сведения, 7% из них отвечают менее чем на 

четверть вопросов. Здесь прежде всего надо разобраться, что мешает ребенку 

читать, какие специалисты могут ему помочь, читать вместе с ним и верить, что 

ваши усилия не напрасны. Ведь дети, которые читают, станут взрослыми, которые 

думают.  


