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Мир  вступил  в  новое  тысячелетие,  где  господствует  телевидение,
компьютеры, видео игры, дети потеряли интерес к чтению. А чтение является
фундаментом всего последующего образования.

 «Люди  перестают  мыслить,  когда  они  перестают  читать». Эти
слова были сказаны великим французским мыслителем Дани Дидро много
лет назад. Актуальны они и сейчас.

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших
задач  современной  школы.  Основы  функциональной  грамотности
закладываются  в  начальных  классах,  где  идёт  интенсивное  обучение
различным видам речевой деятельности — чтению и письму, говорению и
слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из
основных  предметов  в  системе  подготовки  младшего  школьника.  В
Федеральном  государственном  стандарте  начального  общего  образования
говорится,  что предметные результаты освоения основной образовательной
программы  с  учётом  специфики  содержания  предметных  областей  по
литературному  чтению  должны  отражать:  —  понимание  литературы  как
явление национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных  ценностей  и  традиций;  -  осознание  значимости  чтения  для
личного развития; формирование представлений о мире, российской истории
и культуре,  первоначальных эстетических представлений,  понятий о добре и
зле, нравственности; - понимание роли чтения, использование разных видов
чтения,  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и
специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и
обосновывать  нравственную  оценку  поступков  героев;  -  достижение
необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего  речевого  развития;  -  умение  самостоятельно
выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочниками  для
понимания  и  получения  дополнительной  информации.  Поэтому,  научить
детей правильному,  беглому,  осознанному, выразительному чтению - одна из
главных задач начального обучения. И эта задача чрезвычайно актуальна, так
как  чтение  играет  огромную  роль  в  образовании,  воспитании  и  развитии
ребёнка.

 Уметь читать в широком смысле этого слова - значит “… извлечь из
мёртвой буквы живой смысл, -  говорил великий педагог К. Д. Ушинский,-
Читать - это ещё ничего не значит, что читать и как понимать прочитанное -
вот в чём главное” 

В  начальной  школе  необходимо  заложить  основы  формирования
грамотного  читателя.  Грамотный  читатель  –  это  человек,  у  которого  есть
стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность



в нём как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий
техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного,  знающий  книги  и
умеющий  их  самостоятельно  выбирать.  Значимость  процесса  чтения,  с
научной точки зрения велика. Один из показателей общего уровня развития
познавательной  деятельности  ребенка  -  это  успешное  овладение  навыком
чтения.  Трудности  в  процессе  обучения  чтению  говорят  об  отдельных
проблемах  развития  того  или  иного  психического  процесса  (внимания,
памяти,  мышления,  речи).  Результаты  исследований  показывают,  что
проблема формирования интереса к чтению у младших школьников остается
нерешенной в полной мере, как в теоретическом, так и методическом плане.
Станет  ли  чтение  средством  обогащения  личного  и  социального  опыта
ребенка, а также средством его самопознания и развития, сформируется ли у
него не  просто интерес,  а  потребность  в  чтении книг,  зависят  от  условий
обучения,  направленных на  формирование  личности  и основ читательской
культуры.  В  условиях  модернизации  начальной  школы  и  современной
системы  обучения  чтению  и  литературного  образования  детей  младшего
школьного  возраста  предполагается  «обязательность  и  необходимость
собственной  читательской  и  учебной  деятельности  ученика,  при  которой
ученик наравне с учителем — становится субъектом и учебного процесса, и
процесса  чтения».  Чтение  –  базовый  элемент  включения  человека  в
современную  цивилизацию.  Таким  образом,  уроку  чтения  отводится
главенствующая роль в учебном процессе, он должен быть ориентирован на
решение  таких  задач,  как  формирование  (совершенствование)  навыков
осознанного,  беглого,  правильного,  выразительного  чтения;  как  речевое,
эмоционально-нравственное  и  творческое  развитие.  Формирование
читательских интересов — это важная научно-педагогическая проблема. Ее
актуальность обусловлена исключительной, неуклонно возрастающей ролью
речи в жизни человека, которая служит универсальным средством общения,
мощным  каналом  интеллектуального,  в  широком  смысле,  духовного
становления  личности,  необходимым  условием  социальной  активности
каждого  человека.  Чтение  довольно  сложный,  индивидуальный  процесс.
Каждый читатель откликается на книгу какой-либо особой стороной своей
личности,  у  одного  в  соответствии  с  его  индивидуальным  характером  и
жизненным опытом при чтении одной книги особенно разгорается чувство, у
другого — ум, рассудочность подавляет, и оттесняют эмоционально-волевую
сторону личности. Требования, предъявляемые к ребёнку на начальном этапе
литературного  образования,  в  основном  направлены  на  знания,  умения  и
навыки  ребёнка,  а  не  на  его  индивидуальное  развитие.  Поэтому  следует



учитывать в учебной деятельности по формированию интереса к процессу
чтения и особенности читателей младшего школьного возраста.

Проблема:
  Как  учить  чтению,  чтобы дети  полюбили книгу?  Как  сделать  так,

чтобы, задавая себе вопрос: чем заняться в свободное время? – ребята делали
выбор  в  пользу  книг?  Особую  актуальность  приобретает  эта  проблема  в
начальной школе.

Цель:
выявить  приёмы  организации  деятельности  младших  школьников,

которые  способствуют  формированию  читательской  компетентности  при
чтении художественных произведений.

Задачи:
развивать  потребность  в  чтении  (самостоятельном,  инициативном)

посредством  ведения  читательского  дневника  школьника;  развивать
читательскую  компетентность  учащихся  через  организацию  литературных
игр,  творческих  конкурсов,  занятий  с  элементами  театрализации;
стимулировать творчество детей.

Ожидаемый результат:
изучение лучших произведений отечественной и зарубежной детской

литературы  сверх  программы  будет  способствовать  формированию
читательского  вкуса;  читающий  сверстник  будет  иметь  привлекательный
имидж в глазах одноклассников; личностные качества учителя и повышение
мотивации  к  чтению  станут  ступенью  к  возникновению  устойчивого
интереса к чтению в период обучения и после него.

Научить читать детей, конечно же, трудно, но еще труднее научить их
полюбить чтение.

Никому любовь к книге не давалась с рождения. Так не бывает, чтобы
ребёнок, придя в школу, овладев техникой чтения, полюбил книгу настолько,
что  она  бы  вошла  в  его  жизнь,  а  самостоятельное  чтение  стало  бы
интересным. Почему многие дети неохотно и мало читают? Почему из года в
год снижается интерес детей к чтению, к классической детской литературе, к
поэзии? 

Одним  из  способов  решения  этой  проблемы  является  проведение
уроков внеклассного  чтения,  которые  имеют цель –  укрепление  любви  к
художественной  литературе,  формирование  потребности  в  постоянном
пополнении  знаний  с  помощью  чтения  и  умения  эту  потребность
удовлетворять.  Умение учиться самостоятельно – это прежде всего умение
читать и делать из этого чтения правильные выводы. Овладение мастерством
самостоятельного чтения возможно лишь в том случае, когда знания, умения



и  навыки,  усвоенные  в  учебной  работе,  переносятся  во  внеклассную
деятельность.

Интерес  к  урокам  внеклассного  чтения,  по  мнению  учащихся,
достаточно устойчив по двум причинам:

1.     это интересно потому, что книги, предлагаемые для обсуждения,
не  входят  в  обязательный  список  для  изучения  (причина  чисто
психологическая: всё, что обязательно, то скучно);

2.     это  интересно  потому,  что  обстановка  на  уроках  внеклассного
чтения  непринуждённая,  здесь  много  спорят,  здесь  есть  возможность
высказать  любую точку  зрения,  если  она аргументирована;  можно самому
предложить  книгу  для  обсуждения,  иллюстрировать  её,  участвовать  в
инсценировке отдельных эпизодов.

Уроки внеклассного чтения провожу не только в традиционной форме
(беседа;  обсуждение проблемы, поднятой в произведении), но и в игровой:
викторины;  кроссворды;  уроки-соревнования,  построенные  по  аналогу  с
известными телевизионными программами («Умницы и умники», «Кто хочет
стать миллионером?», «Своя игра» и др.). При подготовке большое внимание
уделяю  подбору  таких  вопросов  и  заданий,  ответы  на  которые
предусматривают  хорошее  знание  текста.  А  это  побуждает  учащихся  к
внимательному самостоятельному чтению.

Большое значение в привитии навыков самостоятельного чтения имеет
и  приобщение  учеников  к внеклассной  работе  по  предмету, которая
продолжает  работу  по  какой-то  теме  или  произведению.  Школьники  с
удовольствием  перечитывают  произведения,  подбирая  эпизоды  для
инсценирования, необходимый материал для выпуска литературной газеты.

Немалую роль в описываемой работе играет и авторитет учителя, его
умение  заинтересовать  учащихся.  Приятно  слышать:  «А  знаете,  книга-то,
оказывается, интересная. Подскажите, что ещё почитать». Такое признание
многого стоит.

Ни для кого не секрет, что желание читать, стойкий интерес к чтению
формируется в семье, и основа его – привычка ребенка читать. С этой целью
провожу родительское собрание на тему «Папа, мама, я – читающая семья»,
на котором даю рекомендации родителя по развитию читательского интереса
младших школьников:

 Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства.

 Покупая  книги,  выбирайте  яркие  по  оформлению  и  интересные  по
содержанию.

 Систематически  читайте  ребенку.  Это  сформирует  у  него  привычку
ежедневного общения с книгой.



 Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи.

 Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги.

 Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на самом
увлекательном эпизоде.

 Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно его
искажайте, чтобы проверить, как он запомнил прочитанный текст.

 Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими детскими
впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и
его впечатления.

 Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам.

 Покупайте  по  возможности  книги  полюбившихся  ребенку  авторов,
собирайте его личную библиотеку.

 Воспитывайте бережное отношение к книге.

 Дарите  своему  ребенку  хорошие  книги  с  дарственной  надписью,
добрыми и теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым
напоминанием  о  родном  доме,  его  традициях,  дорогих  и  близких
людях.

В  начальной  школе  ученикам  очень  трудно  сформулировать  свою
мысль не то, что письменно, но и даже устно. Попросите ребенка сказать, о
чем  он  прочитал.  В  лучшем  случае,  ребенок  начнет  очень  подробно
пересказывать  текст  и  это  затянется  на  долгое  время.  А  сказать  одним
предложением,  о чем написано в этой сказке,  чему учит этот  рассказ  или
главную мысль текста выразить  ученики 1- 2  и часто даже и 3-4 классов не
смогут. Они просто это не умеют делать.

При  ведении читательского  дневника ребенку  надо  главную  мысль
 записать в отдельной графе и выразить в 1-2 предложениях. Значит, ребенок
учится делать вывод  и  выразить его очень короткой фразой.

Делая  анализ  произведения,  формулируя  вывод,  ребенок  лучше
запоминает  смысл произведения и при необходимости он легко вспомнит это
произведение.

Записывая автора произведения,  главных героев,  ребенок запоминает
эти данные.  Если это произведение будет читаться на внеклассном чтении,
при проведении конкурсов, викторин, ребенок, пролистав свой читательский
дневник, легко вспомнит и героев произведения, и сюжет.

Читая  различные  произведения  и  записывая  общее  содержание   в
читательский  дневник,  ребенок  тренирует  не  только навыки письма,  но  и 
учится  анализировать  произведение,  выделять  основную  мысль  автора,
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понять,  что  же  своим  произведением  автор  хотел  донести  до  читателя.
Ребенок развивает читательские навыки, культуру читателя. 

Родители,  контролируя  ведение  читательского  дневника,  могут  легко
отследить  интересы  ребенка,  понять  какой  жанр  или  направление  больше
интересуют ребенка и при необходимости,  подкорректировать направление
чтения, предложить ребенку книги другого жанра.

Единого  требования  к  оформлению читательского  дневника  в  школе
нет. Поэтому каждый учитель вводит свои требования. 

Главная  цель  читательского  дневника  –  не  нагрузить  ребёнка  и
родителей  дополнительной  работой,  а  научить  делать  выводы и  развивать
культуру читателя.

Но я считаю, что ведение читательского дневника – не обязательное
условие  для  всех  учащихся.  Читательские  дневники  ведут  ученики  по
желанию, в основном кто действительно любит читать. К сожалению, таких
детей  единицы.  Оформление  читательского  дневника  ведётся  в  свободной
форме.  Такие  ученики  фиксируют  информацию  о  прочитанных  дома
произведениях и в форме отзыва формулируют своё отношение, описывают
свои  впечатления,  оценивают  содержание,  язык,  структуру  произведения.
Один раз в четверть (обычно на последнем уроке) совместно с учащимися
анализирую читательские дневники и ставлю им за ведение дневника оценку.
В конце года награждаю грамотой детей за  лучшее ведение читательского
дневника. На летние каникулы дети получают список книг, рекомендованных
учителем.

 Работа учителя в любом направлении должна быть систематической и
регулярной.  Только тогда она может дать какой,  то результат.  Я в течение
четырех лет начальной школы стараюсь привить детям интерес к знаниям,
всеми силами пытаюсь им показать, что эти знания они могут получить из
книг. И родители в этом большие помощники.


