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Перед современной школой стоит непростая задача – взращивание 

разносторонней развитой личности. По словам многих отечественных ученых, 

психологов и педагогов, чтение занимает огромное место в образовании, 

развитии и воспитании каждого человека.  

Важнейшей проблемой в методике преподавания чтения является 

читательская самостоятельность, так как влияние средств массовой информации 
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еще в раннем возрасте сказывается на ребенке, именно по этой причине он все 

меньше времени уделяет чтению книг.  

Ребенок, приходя в школу, любит сказки, рассказы, стихи, но впоследствии 

его интерес к чтению художественной литературы угасает. Этот эффект во 

многом обусловлен постановкой преподавания чтения в школе. Школа 

формирует чтеца, то есть обеспечивает ребенка навыком чтения. Этого, конечно 

же, недостаточно. Действительно, все младшие школьники овладевают техникой 

чтения, все учащиеся способны прочитать предоставленный текст, но детские 

книги без обсуждения не читают. Именно растущие требования школы к 

высокому уровню читательской самостоятельности обуславливают актуальность 

данной темы.  

Сформировать у младших школьников устойчивый интерес к чтению по 

собственной инициативе возможно только, если знать логику формирования 

навыка самостоятельного чтения и основываться на актуальные методики.  

В условиях популяризации интернета и телевиденья современный учитель 

не должен утратить интерес к чтению книг. Напротив, через багаж знаний об 

окружающей среде необходимо развивать навык читательской 

самостоятельности, а также самостоятельность мышления учащихся.  

С первого года обучения необходимо не просто познакомить детей с 

книгой и научить их читать, а поспособствовать тому, чтобы книга стала 

источником познания мира, а чтение неотъемлемой частью их жизни. Г. Первова 

отмечает, что при ведении уроков литературного чтения важно использовать 

книги с яркими иллюстрациями, соответствующими содержанию, на каждое 

занятие использовать новую книгу, чтобы расширить читательский кругозор 

учащихся, так же стоит проводить простейшие литературные игры, например: 

"Назови героя по описанию", "Найти ошибки в последовательности сказки", 

"Догадайся по иллюстрации, о чем пойдет речь в книге". Обязательно нужно 

стремиться, чтобы на каждой парте была книга, с которой дети знакомятся на 
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уроке, для того, чтобы каждый ребенок имел возможность лично "пообщаться" 

с книгой [4, с. 33-38].  

Одна из главных задач учителя заключается в том, чтобы научить 

неопытного читателя замечать функциональность и содержательность 

поэтического языка, ощущать его красоту и самобытность. Учащимся 

необходима поддержка, чтобы научиться раскрывать содержательность 

поэтических средств. Именно поэтому не достаточными будут задания такие как: 

«Перечитайте и подчеркните эпитеты (сравнения и т.д.)». Эффективнее 

использовать вопросы такого типа: Какие слова кажутся вам особенно 

красивыми, необычными, звучными? Почему автор выбрал именно такие слова 

и выражения? Какую картину они позволяют нарисовать? Какие чувства, мысли 

хотел передать с их помощью поэт?   

Не менее важно научить детей пересказывать прочитанное произведение, 

анализировать его и находить главную мысль. Они должны научиться делать 

выводы, характеризовать героев и оценивать их поступки.  

Неумение учителя организовать по завершению прочтения полноценный и 

эмоциональный обмен мнениями о произведении приводит к угасанию 

читательских чувств, к обесцениванию эмоций в глазах ребенка. На этапе 

проверки первичного восприятия текста важно развивать у учащихся умение 

эмоционально откликаться на прочитанное произведение.  

Цель этапа проверки первичного восприятия текста – определить, какое 

эмоционально-эстетическое воздействие оказало чтение произведения на 

читателей, что дети восприняли в тексте самостоятельно, а что прошло мимо их 

внимания. Поскольку восприятие и переживание художественных образов – 

процесс глубоко интимный и длительный, то и результаты его могут проявиться 

не сразу. Именно поэтому сразу после чтения, для того, чтобы дать ребенку 

возможность завершить внутренние духовные процессы восприятия и 

«проживания» художественных образов, учителю не нужно разрушать этот 
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сложный эстетический процесс банальными вопросами: Понравилось или не 

понравилось? Чем понравилось? Почему?  

Опираясь на закономерности эстетического восприятия произведения, 

З.И. Романовская указывала, что разговор о прочитанном произведении должен 

начинать сам ребенок, если у него возникла в этом необходимость. Учитель 

может лишь помочь начать беседу, задавая вопросы максимально общие, не 

навязывающие «учительских» оценок и прочтений, обеспечивающие свободу 

самовыражения маленького читателя [5, с. 145].  

Читательская самостоятельность проявляется в устойчивой потребности 

обращаться к книгам, в осознанном выборе материала для чтения, в способности 

эффективно использовать в процессе чтения приобретенные знания, умения и 

навыки. Читательская самостоятельность – это надежная основа непрерывного 

самообразования, самовоспитания и саморазвития. 
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