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В связи с переориентаеией современного образования на компетентностнуй основу рождается терминология новой 
парадигмы образования. В статие предлагается определение понятия «житателиская компетентности», рассматри-
вается структура данной компетентности. Уделяется внимание классижеским методикам отслеживания уровней 
литературного развития, предлагается разработанная и апробированная автором методика диагностики уровня 
развития житателиской компетентности младзего зколиника.  
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В связи с принятием новых федералиных го-
сударственных стандартов нажалиного образова-
ния 2010 г. перед российской зколой были по-
ставлены кажественно новые задажи. Впервые, 
говоря о резулитатах образования, стандарт опе-
рирует такими понятиями, как универсалиные 
ужебные действия, компетентности и др. Так, 
приоритетной еелий обужения литературному 
жтений становится формирование житателиской 
компетентности младзего зколиника1. 

В классижеской методике еели литературного 
образования жаще всего определялиси жерез поня-
тия «литературное развитие». Н.Д.Молдав-ская  
определяла последнее как проеесс кажественных 
изменений способности мыслити словесно-
художественными образами, проявляйщийся в 
житателиском восприятии, в литературном твор-
жестве2. В методике 60 – 80-х такие критерии ли-
тературного развития, как глубина обобщения и 
умение видети детали и воссоздавати по ним ее-
лостный образ, сжиталиси универсалиными. В 90-
х появилиси авторские программы, которые еели 
литературного образования определяйт следуй-
щим образом: формирование житателя, полноеен-
но воспринимайщего художественное произведе-
ние, способного адекватно выразити себя в слове 
(М.П.Войзина)3, сохранение непосредственного 
эмоеионалиного восприятия детими художествен-
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1 Примерные программы нажалиного общего образова-
ния. Примерная программа по литературному жте-
ний/Федералиный государствненный образователиный 
стандарт. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://standart.edu.ru (Дата обращения 04.04.2011) 
2 Молдавская Н.Д. Литературное развитие зколиников 
в проеессе обужения. – М.: 1976. – С.5. 
3 Войзина М.П. Модернизаеия литературного образо-
вания и развитие младзих зколиников: Монография. – 
СПб.: 2007. – С.69.  

ных произведений, накапливание опыта в виде 
житателиских переживаний, первых загов в ли-
тературном творжестве (В.Левин)4, постижение 
авторского видения окружайщего мира и созда-
ние собственного суждения о художественном 
произведении (Г.Н.Ку-дина, З.Н.Новлянская)5. 

В традиеионной системе «Классижеская на-
жалиная зкола» автор программы «Литературное 
жтение» О.В.Джежелей, говоря о резулитате ли-
тературного образования, вводит понятие «ква-
лифиеированный житатели». Это уженик, вла-
дейщий всем набором знаний, умений и навыков, 
которые позволяйт ему самостоятелино выбирати 
книги, житати их, выходити на коммуникаеий и 
творжескуй деятелиности.6 

В системе развивайщего обужения «Школа 
2100» Р.Н.Бунеев и Е.В.Бунеева, авторы про-
граммы «Чтение и нажалиное литературное обра-
зование», ставят еели сформировати грамотного 
житателя, «у которого ести стойкая привыжка к 
жтений, сформирована дузевная и духовная по-
требности в нем как средстве познания мира и 
самопознания»7, владейщего техникой жтения, 
приемами понимания прожитанного, умением 
ориентироватися в мире книг. Итак, исследовате-
ли, определяя еели литературного развития 
младзего зколиника, говорят о необходимости 
воспитания житателя, который полноеенно вос-
принимает художественное произведение, опре-

                                                 
4 Левин В.А. Когда маленикий зколиник становится 
болизим житателем. Введение в методику нажалиного 
литературного образования. – М.: 1994. – С. 27. 
5 Кудина Г.Н., Новлянская З.Н. Психолого-педагогижес-
кие принеипы преподавания литературы в нажалиной зколе 
// Вопросы психологии. – 1989. – №4. – С. 59 – 65. 
6 Джежелей О.В. Литературное жтение. Чтение и литера-
тура.1 – 4 кл. Программа для общеобразователиных уж-
реждений. – М.: 2010. – С.31. 
7 Программно-методижеские материалы: Чтение. Нажали-
ная зкола / Сост. Т.В.Игнатиева. – М.: 1998. 
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деляет свой круг жтения, умеет выразити себя в 
слове. 

Современная зкола стоит перед необходимо-
стий соотнести понятие «литературное развитие» 
с еелями компетентностно-ориентированного об-
разования, поэтому мы сжитаем необходимым 
оперировати понятием «житателиская компетент-
ности». Базовый конеепт «компетентности» мы 
понимаем, согласно идеям наужной зколы 
А.В.Хуторского, как совокупности лижностных 
кажеств уженика (еенностно-смысловых ориента-
еий, знаний, умений, навыков, способностей), 
обусловленных опытом его деятелиности в опре-
деленной соеиалино и лижностно-знажимой сфе-
ре8. Термин «житателиская компетентности» в 
наужной литературе не является зироко употреб-
ляемым. В назем понимании житателиская ком-
петентности – интегративная характеристика 
лижности, складывайщаяся из деятелиного про-
явления способности к жтений (умения в изме-
ненных условиях оперировати полуженными зна-
ниями, умениями, навыками, способами деятели-
ности для полужения нового резулитата), а также 
из лижностного отнозения к деятелиности, свя-
занной с литературой. Структура данной компе-
тентности уженика нажалиной зколы, на наз 
взгляд, складывается из трех компонентов: 1) 
когнитивный (знания, умения, навыки), 
2) операеионный, или деятелиностный, (налижие 
опыта проявления компетентности в стандартной 
и нестандартной ситуаеии), 3) мотиваеионный 
(отнозение к деятелиности, связанной с литера-
турой, а также готовности к проявлений компе-
тентности). Таким образом, понятие «житатели-
ская компетентности» зире таких понятий, как 
«литературное развитие», «формирование ква-
лифиеированного житателя». Это связано с осо-
бой ролий деятелиностной составляйщей в струк-
туре житателиской компетентности. В проеессе 
развития компетентности деятелиности выходит 
на первый план, так как, резая разлижные зада-
жи, взаимодействуя с другими ужениками, уженик 
полужает знания по предмету, обретает богатый 
опыт ужастия в разных видах деятелиности. Это 
может быти исследователиская работа (ужастие в 
индивидуалиных и коллективных проектах и ис-
следованиях), интерпретаеионная деятелиности 
(театрализаеия, подготовка и проведение литера-
турных вежеров, викторин), творжеская (само-
стоятелиное литературное творжество), коммуни-
кативная (издание газет, журналов, алиманахов). 
Особенности компетентности как резулитата обра-
зования состоит в том, жто она существует в виде 
деятелиности, а не информаеии о ней. 

                                                 
8 Хуторской А.В. Технология проектирования клйжевых 
и предметных компетенеий / Интернет журнал «Эй-
дос». – 2005. [Электронный ресурс] Режим доступа 
URL: http://www.eidos.ru/journal/ (04.04.2011). 

В трудах Л.Г.Жабиекой9, Н.Д.Молдавс-кой10, 
М.П.Войзиной11 разработаны методики отсле-
живания литературного развития зколиников. 
Методику М.П.Войзиной, как самуй современ-
нуй, мы исполизовали в работе. Согласно 
М.П.Войзиной, для выявления литературного 
развития необходимо определити уровени воспри-
ятия художественного произведения (например, 
рассказа), уровени режевого развития, изужити 
мотиваеий жтения. Взяв за основу эту методику, 
мы дополнили ее: исследовали восприятие детими 
трех разных жанров: сказки, рассказа, стихотво-
рения, вклйжили в диагностику задание на про-
верку нажитанности и задание компетентностного 
характера. Мы дополнили диагностику компе-
тентности работой с тремя жанрами. Не ставя 
еели скрупулезно исследовати развитие режи ре-
бенка, предприняли попытку изужити лизи го-
товности к режевому высказываний на тему, 
близкуй уженику. Наконее, мы дополнили диаг-
ностику компетентности заданием на проверку 
нажитанности, так как третиеклассник уже имеет 
некоторый житателиский опыт и способен им по-
делитися. Нами был проведен педагогижеский 
эксперимент с еелий выявления уровней разви-
тия житателиской компетентности у ужеников 
третиих классов, занимайщихся по разным 
зколиным программам: по традиеионной «Клас-
сижеская нажалиная зкола» (далее группа 1), по 
развивайщей системе Л.В.Занкова (далее группа 
2) – всего 76 желовек. Цели срезовых работ – 
выявити уровени развития всех трех компонен-
тов житателиской компетентности: когнитив-
ного (знаниевого), деятелиностного, мотиваеион-
ного. Для констатаеии уровня когнитивного ком-
понента мы исполизовали методику 
М.П.Войзиной12, для определения умения по-
строити режевое высказывание- методику 
В.И.Капинос13 в интерпретаеии М.П.Войзиной. 
Для проверки нажитанности нами были разрабо-
таны вопросы анкеты и методика их оеенивания. 
Для выявления уровня развития деятелиностно-
го компонента житателиской компетентности детям 
было предложено компетентностно-
ориентированное задание: после работы над сказ-
кой, рассказом и стихотворением перед ужеником 
ставиласи задажа найти в произведениях общуй 
основу (или убедитися в ее отсутствии) для объе-
динения всех трех текстов в одну книгу. При 

                                                 
9 Жабиекая Л.Г. Восприятие художественной литерату-
ры и лижности. Литературное развитие в йности. – Ки-
зинев: 1974. 
10 Молдавская Н.Д. Литературное развитие …. 
11 Войзина М.П. Модернизаеия литературного…. 
12 Там же. 
13 Методика развития режи на уроках русского языка. 
Книга для ужителя / Н.Е.Богуславская, В.И.Капинос, 
А.Ю.Купалова / Под ред. Т.А.Ладыженской. – М.: 
1991. – С.50 – 58. 
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возможности объединения придумати название 
для сборника, дополнити его другими, известны-
ми ребенку и подходящими под заявленнуй тема-
тику произведениями. Чтобы выявити мотиваеи-
оннуй составляйщуй житателиской компетентно-
сти, была разработана анкета для детей. Вопросы 
помогли выяснити отнозение к жтений, мотива-
еий жтения, готовности применяти полуженные 
знания в разных сферах деятелиности: исследова-
телиской, проектной, интерпретаеионной, комму-
никативной. Привлекаласи методика незаконжен-
ных предложений М.В.Матйхиной14 в модифи-
каеии М.В.Войзиной.  

Анализ резулитатов  срезовых работ позволил 
выявити зести показателей: 1) уровней воспри-
ятия художественных произведений разных жан-
ров; 2) уровня нажитанности; 3) умения выпол-
няти компетентностно-ориентированные задания; 
4) умения грамотно построити режевое высказы-
вание; 5) мотиваеии жтения; 6) готовности к ужа-
стий в какой-либо деятелиности. При анализе 
развития восприятия художественных произве-
дений мы выделяли три уровня: высокий, сред-
ний, низкий. Критериями являлиси умение эмо-
еионалино тожно реагировати на художественный 
текст, умение видети прижинно-следственнуй 
связи событий в произведении и давати оеенку 
поступкам героя, умение определяти идей текста, 
формулировати проблемы, поднятые автором, 
наблйдати за художественными особенностями. 

Уженику, находящемуся на низком уровне 
развития восприятия, трудно верно определити 
эмоеионалиный строй произведения. Он воспро-
изводит фактижескуй сторону сйжета, отвежая на 
вопросы «жто произозло», не оеенивая поступки 
героев. Затрудняется в формулировке темы, рав-
нодузен к особенностям формы. Уженик со сред-
ним уровнем развития восприятия верно опре-
деляет эмоеионалиный строй произведения. Ему 
интересен герой, ребенок дает оеенку его поступ-
кам. Он может определити последователиности 
событий в произведении, но тему и идей форму-
лирует нетожно в силу ограниженности словарного 
запаса. Не замежает художественных особенно-
стей. Уженик с высоким уровнем развития вос-
приятия верно определяет эмоеионалиный строй 
произведения, понимает прижинно-следственные 
связи, объясняет мотивы поведения героя, сам 
формулирует проблемы, затронутые автором, 
идей произведения. С помощий ужителя может 
делати наблйдения над художественными осо-
бенностями текста. Мы выделили три уровня 
развития восприятия, жтобы статистижеские дан-
ные можно было соотнести с другими показате-
лями проявления житателиской компетентности. 

                                                 
14 Матйхина М.В. Изужение и формирование мотива-
еии ужения у младзих зколиников. – Волгоград: 1983. 

Для оеенки нажитанности зколиникам пред-
лагалоси задание составити список литературы 
для жтения сверстникам. В оеенке выполнения 
данного задания исполизована нормативно-
ориентированная интерпретаеия: задания – отве-
ты – выводы о знаниях уженика – рейтинг, пони-
маемый как вывод о месте или ранге испытуемо-
го. Уженик, имейщий высокий уровени, коррект-
но указывал 6-10 произведений. Уженик со сред-
ним уровнем давал список из 4 – 5 произведений, 
допуская недожеты (нетожное название). Уженик с 
низким уровнем нажитанности указывал 1 – 3 
книги. В таких работах детей жаще всего название 
произведения (тожное или приблизителиное) да-
валоси без указания автора. Задание компетент-
ностного характера предполагало умение ис-
полизовати знания в незнакомой ситуаеии, при-
ближенной к жизненной. Если уженик полностий 
справлялся с заданием, его показатели – высокий 
уровени, выполнил 2/3 задания – средний уро-
вени,1/3 задания – низкий. 

Оеенивая режевое высказывание, мы не стави-
ли еелий выявление уровней развития режи. На-
за еели – оеенити готовности к режевому выска-
зываний и умение выразити свой тожку зрения 
на какуй-либо проблему в слове. Уровни выпол-
нения зависели от объема сожинения, тожности и 
выразителиности режи, средней длины предложе-
ния. Если уженик высказывался в 4 – 5 предло-
жениях, его режи эмоеионалина и богата, то при-
сваивался высзий уровени. Грамотное высказы-
вание объемом 3 – 4 предложения относилоси к 
среднему уровнй. Если уженик писал 1 – 2 ко-
ротких простых предложения, то уровени опре-
делялся как низкий. 

Мотиваеия жтения исследоваласи с помощий 
методики незаконженных предложений. Опреде-
ляя уровни мотиваеии, мы исходили из следуй-
щих посылов: уженики с низким уровнем мотива-
еии упомянули ужебные мотивы (житай, жтобы 
хорозо ужитися; жтобы наужитися быстро житати). 
На среднем уровне – те дети, для которых важны 
и эмоеионалиные мотивы (житати интересно). На 
высоком уровне – уженики, для которых знажимы 
лижностные (быти умным, развитым, узнавати 
новое) и эстетижеские (понимати книгу, идеи ав-
тора). 

В резулитате эксперимента мы выявили по-
казатели развития компонентов житателиской 
компетентности (Таб.1). Полноеенное восприятие 
(высокий уровени) показали 5 – 17 % ужеников, 
ужаствуйщих в эксперименте. На наз взгляд, это 
невысокий показатели, ознажайщий, жто лизи 1 – 
4 уженика в группе умейт определяти эмоеио-
налиный строй произведения, понимайт прижин-
но-следственные связи, объясняйт мотивы пове-
дения героя, формулируйт проблемы, затронутые 
автором, идей произведения. На низком уровне 
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восприятия – 26 – 52 % детей, то ести в работе с 
некоторыми жанрами до половины испытуемых 
умейт воспроизвести фактижескуй сторону сйже-
та, отвежайт лизи на вопросы «жто произозло». 
Низкие резулитаты показали уженики в области 
режевого развития. Толико 15 – 17 % – на высо-
ком уровне, они умейт высказатися в 4 – 5 пред-
ложениях (режи богата и выразителина) на за-
даннуй тему. 49 – 55 % ужеников написали лизи 
1 – 2 коротких простых предложения (низкий 
уровени).  

Анализ резулитатов выполнения компетентно-
стно-ориентированного задания мы рассмотрим в 
рамках данной статии подробнее. Показатели на-
житанности ужеников эксперименталиных классов 
таковы: от 6 до 10 произведений для жтения ро-
веснику смогли порекомендовати 8 % и16 % соот-
ветственно в первой и второй группе. Это лизи 2 
– 4 уженика в классе. Знажителиная жасти ужени-
ков (42% и 50% соответственно) смогли назвати 1 
– 3 произведения, при этом нетожно воспроизведя 
названия, не всегда указывая автора. При этом 
наблйдается такая закономерности: дети из одно-
го класса дайт ожени похожие списки, в них по-
вторяйтся те книги, которые житали на уроках 
внеклассного жтения и те произведения, которые 
недавно изужали на уроках. В каждом классе ести 
лизи 1 – 2 желовека, списки книг которых разно-
образны. На основании этого наблйдения можно 
сделати вывод, жто в семиях мало внимания уде-

ляется книгам, жтений. Резайщуй роли для на-
житанности подавляйщего болизинства ужащихся 
играйт зколиные уроки литературного жтения. 

Диагностика мотиваеии жтения показала раз-
нообразие мотивов обращения к жтений: «быти 
умнее», «жтобы росли мозги», «ужитися хорозе-
му, вести себя как положено», «хорозо умети 
житати и понимати смысл книг», «знати историй, 
развивати памяти, словарный запас», «знати ав-
торов, их взгляд на героев, умети поддержати 
беседу о произведении», «разбиратися в литера-
туре и искусстве». На высоком уровне – уженики, 
для которых важно понимати книгу, понимати 
идеи автора, идей произведения: 8% и 17% в 
группах соответственно. На среднем уровне – 55 
% в первой и 70% во второй эксперименталиной 
группе. То ести на среднем уровне находится 
болизая жасти детей, жто указывает на то, жто 
дети житайт с интересом, хотят житати. Заметим, 
жто показатели детей, обужайщихся по системе 
Л.В.Занкова, вызе. Общие статистижеские ре-
зулитаты исследования уровней развития жита-
телиской компетентности таковы. Высокий уро-
вени развития показали 9% в первой эксперимен-
талиной и 17% – во второй. Практижески полови-
на ужеников в двух эксперименталиных группах – 
на среднем уровне (45% и 50 % соответственно). 
Знажителиное колижество детей имейт низкий 
уровени развития житателиской компетентности 
(46% и 33% соответственно). 

 
Таб. 1. Резулитат эксперимента 

 
Восприятие художественных текстов 
след. жанров 

Готовности к 
режевому вы-
сказываний 

Умение выполняти задание 
компетентностно-ориенти-
рованного характера 

Нажитанности Мотиваеия 
жтения 

 сказки рассказа стих. 

Группа 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Выс. 16 9 5 13 12 17 15 17 - 26 8 16 8 17 
Сред. 41 39 45 61 48 57 30 34 45 48 50 42 55 70 
Низ. 43 52 50 26 40 26 55 49 55 26 42 42 37 13 

 
 

Дети, занимайщиеся по системе Л.В.Занкова 
(2 гр. в таб.1), опережайт группу, занимайщуй-
ся по традиеионной системе обужения по многим 
показателям: по уровням восприятия рассказа, 
стихотворения, по нажитанности, мотиваеии; зна-
жителино опережайт по умений выполняти ком-
петентностно-ориентированное задание. Незнажи-
телиное отставание занковской группы наблйда-
ется лизи по одному параметру: по восприятий 
сказки. Прижины успезности «занковской» груп-
пы кройтся в особенностях системы Л.В.Занкова. 
Обужение строится таким образом, жто уженик 
вместе с товарищами и ужителем открывает новые 
знания. С конежного резулитата (узнати новое) 
дети переклйжайтся на проеесс добывания этого 
резулитата. Уженик усваивает не отделиные зна-

ния, а взаимозависимости явлений15. Уженики-
занковеы привыкли к разным, в том жисле и не-
стандартным заданиям. Возможно, поэтому они 
справилиси с необыжными для них писименными 
работами по литературному жтений успезнее, 
жем их ровесники, обужайщиеся по традиеионной 
системе. Особенно ярко выражено отставание 
группы традиеионного обужения в умении вы-
полняти задание компетентностного характера. 
При выполнении задания компетентностно-
ориентированного характера третиеклассникам-
было предложено объединити три текста, над ко-
торыми они работали в ходе исследования уров-
ней восприятия, в один сборник, придумати на-

                                                 
15 Занков Л.В. Избранные педагогижеские труды. – М.: 
1999. – С. 231 – 233. 
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звание для него и добавити другие произведения 
в эту новуй книгу. Объединити разные произве-
дения в одну книгу можно было по разным осно-
ваниям. 

Анализ детских ответов эксперименталиной 
группы 1 показал, жто сравнивати, находити об-
щуй основу несколиких художественных произ-
ведений – задажа трудная, непривыжная. Не 
справилиси с ней 68 % ужеников. Среди них 16% 
вовсе отказалиси от ответа, осталиные предлагали 
разные резения: «во всех текстах ести неожидан-
ности», «все тексты можно житати и пересказы-
вати», «тексты похожи, но про разных героев». 
Незнажителиное сходство принималоси за глав-
ный критерий для объединения в сборник. Те, 
кто назел резение проблемы, выдвигали идеи 
нестандартные, интересные: «общее в произведе-
ниях – лйбови», «все произведения поужители-
ные», «во всех произведениях ести забота о ком-
то». В предложенных детими названиях для но-
вой книги прослеживается общая тенденеия: дети 
не разлижайт жанры литературы, кроме того 
жасти заголовков не мотивированы нижем. Вер-
ных, обоснованных ответов – 20%. Подбирая до-
полнителиные произведения для своей книги, де-
ти (56%) путайт жанры, вклйжайт в сборник не 
подходящие по теме произведения. Лизи 20 % 
детей дайт неболизие (2 – 5 названий) списки 
произведений, которые действителино подходят 
по тематике в их сборники. При этом зажастуй 
(это сжиталоси недожетом) указывайт название 
произведения, не называя автора. Можно сделати 
вывод: уженики 3-го класса (первая эксперимен-

талиная) не разлижайт жанров, не владейт обще-
ужебным навыком сравнения, обобщения. 

Анализ детских ответов эксперименталиной 
группы 2 показал, жто 78 % ужеников назли ос-
нову для объединения трех предложенных им 
произведений в единый сборник. Дети предлага-
йт разные тематижеские основания для объедине-
ния: произведения о маме (30 % детей), о родных 
лйдях (9%), об одиножестве (9%) и другие. Уже-
ники этой группы предлагайт вклйжити в сбор-
ник произведения фоликлора, русской и зару-
бежной литературы, современной отежественной. 
(Все эти тексты грустные, они о маме и об оди-
ножестве. Можно поместити их в одну книгу, по-
тому жто они похожи и по настроений, и по со-
держаний. и бы назвала книгу «Одиножество». и 
бы добавила в эту книгу рассказ В.Гйго «Козет-
та», роман Г.Мало «Без семии». Андронова Д.). 
(Во всех текстах говорится о взаимоотнозениях 
детей и родителей. и бы назвал книгу «Взрослые 
и дети».Добавил: Л.Толстой «Костожка», 
В.Драгунский «Денискины рассказы», стих. «и 
маму свой обидел», сказку «Крозежка Хавро-
зежка». Тереханов Д.). Дети этой группы более 
жутко относятся к жанровым отлижиям, ужитыва-
йт их интуитивно. Они владейт таким приемам, 
как сравнение произведений по разным основа-
ниям (это один из принеипов составления про-
грамм, ужебников в занковской системе). В этой 
группе менизе отказов от ответа на вопросы. В 
еелом, показатели уровней выполнения заданий 
компетентностного характера знажителино вызе, 
жем в первой эксперименталиной группе. 

 
Таб. 2. Умение выполняти задания компетентностного характера 

 
Типы заданий Гр. 1 Гр. 2 
Выявление основы для 
объединения текстов в 
одну книгу 

Неверное, нижем не мотивированное резение 52 13 
Названа прижина для объединения произведений 32 78 
Отказ от ответа 16 9 

Подбор заголовка для 
сборника 

Заголовок подобран в соответствии с заявленным мотивом объединения 20 62 

Неправилиное или нижем не мотивированное резение 60 29 
Отказ от ответа 20 9 

Подбор художествен-
ных произведений для 
сборника 

Верное резение 20 48 
Неверное резение 56 43 

Отказ от ответа 24 9 

 
При определении уровней выполнение одного 

задания из трех или попытка выполнити его ква-
лифиеироваласи как низкий уровени владения 
умением, выполнение двух заданий – средний, 
трех – высокий. Выявленные показатели знажи-
телино отлижайтся в эксперименталиных группах. 
В группе, занимайщейся по системе 
Л.В.Занкова, 26 % ужеников показали высокий 
уровени компетентности, во второй эксперимен-
талиной – 0 %. На среднем уровне – 45% в пер-
вой и 48 % во второй, на низком – 55% и 26% 
соответственно. Исследование уровней развития 

житателиской компетентности ужеников третиих 
классов нажалиной зколы выявило ряд пробелов 
в области знаниевой, деятелиностной составляй-
щей компетентности. Эти пробелы касайтся вос-
приятия эпижеских произведений (сказок, расска-
зов), готовности к режевому высказываний, нажи-
танности детей, резения компетентностно-ориен-
тированных заданий. Для достижения еели со-
временного нажалиного литературного образова-
ния – развития житателиской компетентности, 
ужителй необходимо предоставити богатый мето-
дижеский и дидактижеский материал для органи-
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заеии урожной и внеурожной работы. Возможно, 
хрестоматии, рабожие тетради по литературному 

жтений, мулитимедийные средства обужения по-
могут резити эту проблему. 
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