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Введение 

Актуальность темы формирования читательской самостоятельности 

младших школьников обусловлена тем, что отношение человека к книге, как 

доказано педагогической наукой, формируется в первом десятилетии жизни. 

Именно в этом возрасте решается вопрос, будет ли отношение читателя к 

книге активным или умеренно пассивным. Именно начальная школа 

призвана внести существенный вклад в процесс формирования основ 

читательской самостоятельности младшего школьника, так как в этот период 

происходит становление ученика – читателя. Одна из важнейших задач 

начальной школы – формирование у ребенка читательской компетентности, 

которая является фундаментом последующего образования. Федеральный 

государственный стандарт ставит перед учителем начальных классов цель  – 

научить обучающихся воспринимать информацию, содержащуюся в текстах 

различного характера, перерабатывать ее, умело применять на практике в 

личных и общественных целях.  

Проблема формирования читательской самостоятельности учеников 

тревожила таких ученых, как Р.Н. Бунеев, О.В. Джежелей, Л.Ф. Климанова, 

Н.Н. Светловская, К.Д. Ушинский и множество других. Под читательской 

самостоятельностью можно понимать способность читателя использовать 

книгу как источник знаний и информации, такое определение дает 

Л. Береснева. Учителя занимаются формированием чтеца, то есть: 

отрабатывается непосредственно механический навык чтения. По этой 

причине, к окончанию начальной школы школьники могут прочитать текст, 

но исключительно чтения детских книг недостаточно – необходимо уметь их 

обсуждать. 

Важно мотивировать обучающихся начальных классов к 

самостоятельному чтению, развивать внутреннее духовное стремление в 

чтении, хорошо изучив логику формирования самостоятельного чтения и 

основываясь на возможностях современных методик и опыте педагогов и 

практиков. Обучить детей осознанно читать книги, а затем побуждать 

желание и умение постоянно заниматься самообразованием, ориентироваться 

в современных информационных потоках – основа успешной деятельности. 



Современный педагог должен помогать детям в развитии читательской 

самостоятельности посредством изучения вместе с детьми жизненных 

понятий, окружающей среды, а также поддерживать самостоятельность 

детского мышления. Исследователь Н.А. Рубакин утверждает, что 

читательская самостоятельность – это свойство личности, для которого 

характерно наличие мотива в первую очередь у педагога, и только в таком 

случае он сможет передать это качество своим подопечным. Это свойство 

побуждает его нуждаться в книгах, овладевать системой знаний, умений и, 

конечно навыков, которые дают ему возможность с минимальными тратами 

времени  и сил воплотить свои побуждения в соответствии с общественной и 

личной потребностью. В начальной школе есть два вида урока чтения: урок 

внеклассного и литературного чтения. В начальной школе внеклассное 

чтение это обязательный этап формирования у школьников навыка 

самостоятельной читательской культуры. Основной задачей уроков 

литературного чтения является воспитание детей как активных читателей 

через развитие читательской самостоятельности у них. И именно эта задача 

не в полной мере реализуется, и на подготовительном этапе и на этапе 

реализации. 

 

Технология опыта 

В рамках работы по данной проблеме мной изучена научная литература 

многих учёных. Занимаясь проблематикой формирования читательской 

самостоятельности придерживаюсь выделенных учеными этапов 

формирования читательских интересов. По мнению ученых в 6 – 7 

лет   интерес к любой книге связан у детей с желанием и умением 

действовать самостоятельно. В это время детей в равной мере привлекают и 

стихи, и сказки, и рассказы, но стихи и сказки им читать значительно легче, 

чем рассказы, а так называемые «тонкие» книжки – («малышки») они 

предпочитают «толстым». 

В 8 – 9 лет обучающиеся особенно увлекаются книгами о природе. Это 

вызвано тем, что дети, становясь старше, хотят поскорее выступить в роли 

взрослых, а мир природы, в частности животные и окружающие  детей 

растения, это как раз и есть та область жизни, где ребенок 8 – 9 лет чувствует 

себя свободно. Книги о животных и растениях привлекают ребенка тем, что 

помогают познать этот зависимый от него мир, а также понять, как в нем 

можно и нужно действовать. 

В 9 – 10 лет характерен глобальный интерес к миру людей, к 

историческим событиям, к личностям, к приключениям и путешествиям и 

особенно - к сказочным, фантастическим. Эти выводы использую при 

построении  уроков внеклассного чтения. Подбор детских книг осуществляю 

с учетом их интересов. 

В педагогической науке выделяют следующие направления 

формирования читательской компетенции:  



- Формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, 

владение основными видами чтения (ознакомительное, углубленное, 

поисковое, просмотровое). Используемые приёмы: чтение слоговых таблиц, 

речевые разминки, игровые упражнения на развитие артикуляции, работа со 

скороговорками и т.д. 

- Начитанность. Эта компетенция включает в себя следующие 

составляющие: знание изученных произведений, представление о 

литературоведческих понятиях, их использование и понимание; знание книг 

и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных 

хрестоматиях для каждого класса. Используемые приёмы: ведение 

читательских дневников, тетрадей по чтению, изготовление собственных 

обложек к произведениям авторов, книжек - малышек, проведение 

литературных викторин и праздников, инсценировка произведений. 

- Умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, 

авторам, темам и т.д.); знание элементов книги. Используемые приемы: 

работа со справочной литературой, словарями, посещение школьной и 

городской библиотеки. 

- Навыки и умения собственно читательской деятельности. В основе 

этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. Используемые 

приемы: составление вопросов к тексту, рассказ от имени героя, работа с 

иллюстрациями к произведению, театрализация, составление плана 

произведения. 

Процесс приобщения обучающихся к чтению, формирование 

читательской компетентности, воспитание квалифицированного читателя – 

это двусторонний процесс. С одной стороны, целенаправленная 

педагогическая деятельность, с другой – внутренний процесс приобщения 

школьника к чтению, формирующий стойкую потребность в регулярном 

чтении. В результате формируется читающий учащийся, который владеет 

необходимым уровнем читательской деятельности, способный 

самостоятельно мыслить, организовывать собственную познавательную 

деятельность. Поэтому, чтобы наблюдать, как сформирована у детей 

потребность в регулярном чтении, рекомендую детям вести читательские 

дневники. При проверке читательских дневников, поощряю наличие 

рисунков к прочитанным произведениям, также рекомендую дать небольшие 

характеристики главным героям прочитанного произведения. Регулярно 

проверяю их, выставляю отметки за ведение, оформление дневника. 

Выбор темы не случаен, в последние годы наблюдается резкое 

снижение интереса детей к чтению. Многие дети вырастают, так и не 

полюбив книгу. Чаще всего они читают комиксы, журналы с наклейками, 

смотрят телевизор, играют в компьютерные игры. В основном читают книги 

по школьной программе, а художественная книга остаётся нереализованным 

источником знаний. От умения читать зависит успех ученика и его желание 

учиться. Работая над методической темой, поставила такие цели:  

 прививать интерес и любовь к чтению; 



 развивать у детей интерес к предмету литературное чтение; 

 развивать читательские интересы младших школьников; 

 развивать стремление добывать информацию самостоятельно. 

Основной принцип в моей работе – научить ребёнка самостоятельно 

думать и работать, научить учиться, что соответствует требованиям 

федерального государственного общеобразовательного стандарта. На уроках 

литературного чтения мои ученики пробуют свои силы в качестве писателей 

и поэтов. Например, во втором классе дети познакомились с понятием 

рифма. Я даю рифму, например: на дворе – в серебре, сказки – салазки, зима 

– дома, намело – бело. Дети придумывают небольшие стихотворения. 

 Много снега на дворе,  

Все деревья в серебре.  

И как будто в сказке  

Мчат с горы салазки.  

 

В шапки белые зима  

Нарядила все дома.  

Ух, как снегу намело,  

Стало всё белым-бело! 

Совсем недавно дети сами сделали книжки-малышки, где героем их 

сказок стали животные. Почему животные? Потому что в прочитанных 

сказках главным героем были животные. Детям захотелось сочинить свою 

сказку. А как творчески они подошли к оформлению! Конечно же, им 

помогали родители. Затем на уроке внеклассного чтения состоялась 

презентация данных проектов. Большое внимание на своих уроках уделяю 

повышению уровня активности всех учеников класса. Подбираю такие 

задания, которые способствуют увеличению объёма общения каждого 

ученика на уроке:  

1) работа в парах;  

2) работа в группах;  

3) инсценировки;  

4) ролевое чтение;  

5) совместное творчество.  

Формирование интереса к чтению проходит и на классных часах. В 

план воспитательной работы включаю классные часы по темам: – «Моя 

любимая сказка» – «Как беречь книгу» – «Хорошая книга – твой друг на всю 

жизнь» – «Мы – юные читатели» и др. Такая систематическая и 

целенаправленная работа помогает мне значительно улучшить процесс 

обучения чтению, повысить к нему интерес. Ученики моего класса посещают 

школьную библиотеку.  

Работа по формированию и развитию интереса к чтению 

осуществляется не только через уроки литературного чтения, но и через 

внеклассные мероприятия, праздники, конкурсы, викторины. 



Основная задача – обучить ребёнка чтению так, чтобы не количество 

читаемых слов переходило в качественное чтение, а качество переходило в 

количество. Обучение детей чтению принесёт больше плодов, если оно 

вызывает интерес. Читательские интересы – это следующая ступень 

читательской зрелости, ступень значительно более серьёзная, которая 

обязательно предполагает наличие у читателя устойчивого интереса к 

книгам. В осенние каникулы детям было дано задание - прочитать книгу 

Э.Успенского «Гарантийные человечки». Затем мы с ребятами обсуждали 

прочитанное произведение. В наше время эта книга малоизвестная. Но 

именно из этой книги вырос любимый детьми м/ф «Фиксики». К 4-му классу 

ребята обладают определённым набором читательских знаний, умений и 

навыков, в достаточной мере позволяющих им ориентироваться в мире книг. 

Каждые 2 недели провожу уроки внеклассного чтения. Стремлюсь подобрать 

детям такие произведения, которые будут интересны им по возрасту. Иногда 

дети сами предлагают книгу, которую им хотелось бы прочитать. После 

прочтения произведений провожу тестирование, викторины, делаем 

инсценировки. В конце второй четверти мною было проведено 

анкетирование. Детям было предложено ответить на вопрос: «Какие книги 

тебе нравится больше читать?» Анкетирование показало, что ученики моего 

класса предпочитают читать разнообразные по тематике книги, но наиболее 

любимыми являются произведения о животных. Думаю, с большим 

интересом мои ребята ждут каждый урок литературного чтения, ведь они 

знают, что откроют для себя новые знания, сумеют проявить себя и как 

чтецы, и как писатели, поэты, сказочники, и как актёры, и как исследователи. 

Вместе мы открываем для себя прекрасную страну, имя которой Литература, 

где в комплексе решаются задачи образования, воспитания и развития.  

Только живое, интересное, разнообразное, эмоциональное ведение 

уроков чтения привлекает и удерживает внимание детей, развивает интерес к 

чтению, что потом никогда не угасает. Но здесь поддержка родителей 

необходима. Будучи солидарна с утверждением П. П. Павленко: «Семья, где 

не читают книг – семья духовно неполная», рекомендую родителям чаще 

посещать вместе с ребёнком библиотеки и книжные магазины, покупать им 

книги, помогать их выбирать. По моей рекомендации родители читают вслух 

детям ежедневно 20 минут, когда дети научатся хорошо читать, родители 

читают вместе с ними попеременно, слушают чтение ребёнка вслух, 

обсуждают прочитанное.  

Результативность опыта 

 

Младший школьный возраст является наиболее подходящей 

платформой для формирования читательской самостоятельности, так как 

дети легко воспринимают новую информацию, пытаются максимально 

адаптировать ее под себя, легко поддаются корректировке поведения и 

мышления, что дает возможность использовать различные методы и 

методики при проведении работы по формированию читательской 

самостоятельности в младшем школьном возрасте в урочной и внеурочной 



деятельности. Учитывая то, что чтение различных произведений 

эмоционально наполняет содержание образования, в которой осуществляется 

формирование полноценной всесторонне развитой личности с правильно 

сформированными коммуникативными навыками, которая в будущем 

сможет реализовать себя в качестве специалиста в различных сферах жизни.  

Осуществляя вышеназванные шаги, я пришла к таким результатам: 

создана комфортная психологическая атмосфера на уроке, ситуация успеха, 

что приносит не только пользу, но и радость общения и мне, и обучающимся. 

Уровень сформированности читательской самостоятельности обучающихся 

повысился за этот период примерно на 10%. Дети даже во время перемены 

делятся впечатлениями о прочитанных книгах, рассказывают друг другу о 

том, какую книгу взяли в библиотеке, делятся впечатлениями о персонажах 

прочитанных книг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленная работа по 

формированию читательской самостоятельности, активизации 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников 

на уроках и во внеурочной познавательной деятельности посредством 

реализации отработанных мною шагов позволяет достичь положительных 

результатов педагогической деятельности. 

Делюсь опытом работы по данной теме с коллегами: 

- участием в работе Международной научно-практической конференция «56-

е Евсевьевские чтения» г. Саранск, 2020 г.;  

- выступлением на заседании кафедры учителей начальных классов 2018г.; 

- выступлением на педагогическом совете, 2020 г.; 

- проведением открытых уроков;  

- в опубликованных статьях. 
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