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Аннотация: в статье раскрывается понятие «читательская компетент-

ность», дифференцируются компоненты читательской компетентности. 

Предлагаются примеры литературных игр, направленных на развитие отдель-

ных компонентов читательской компетентности младших школьников. Лите-

ратурная игра рассматривается как инструмент повышения читательского 

интереса современных младших школьников. 
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Одним из инструментов непрерывного образования, развития и самообразо-

вания в современном мире становится читательская компетентность. 

Вслед за С. В. Самыкиной, мы понимаем читательскую компетентность как 

«интегративную характеристику личности, которая складывается из знаниевой 

компоненты (включающей овладение техникой чтения, формирование полно-

ценного восприятия художественного произведения, умение ориентироваться в 

круге чтения, речевое развитие), деятельностной составляющей (наличие опыта 

деятельности, способности оперировать освоенными знаниями, умениями в 

условиях исследовательской, творческой, интерпретационной и других видов де-

ятельности), а также личностного отношения к чтению» [4, с. 67]. 

Не секрет, что в последнее время чтение претерпевает ряд социокультурных 

изменений: рациональное, деловое чтение подавляет чтение эстетическое; ста-

новится более поверхностным; уступает компьютеру и телевидению в системе 

ценностей молодого поколения и т. д. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Мировой опыт преодоления читательского негативизма подсказывает, что 

верным помощником учителя в такой ситуации должны стать игровые техноло-

гии. 

В рамках данной статьи покажем, как можно формировать читательскую 

компетентность и развивать ее основные компоненты с помощью литературных 

игр. 

Е.Л. Гончарова предлагает метафору/модель читательской компетентности 

в виде «велосипедного колеса» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель читательской компетентности 

 

На предлагаемой модели техника чтения соотносится с покрышкой колеса, 

все нейропсихологическое обеспечение читательской деятельности обознача-

ется с помощью «спиц», личный опыт читателя отмечается «осью», а способ-

ность читателя превращать содержание текста в свой личный, смысловой, позна-

вательный и творческий опыт представлена в виде главной части колеса – его 

обода. Данная модель подчеркивает подчинение всех структурных компонентов 

читательской компетентности ее главному, системообразующему элементу – 

способности превращать содержание текста в личный смысловой и познаватель-

ный опыт читателя [2]. 



Представив «колесо чтения» движущимся по поверхности условного текста 

из доступного читателю круга чтения, мы увидим согласованную работу всех 

элементов структуры, главным итогом которой будет приращение личного, 

смыслового, познавательного и творческого опыта читателя. 

Покажем примеры литературных игр, направленных на развитие отдельных 

компонентов читательской компетентности – «колеса чтения». 

1. Личный опыт читателя, его «духовная биография» (В.Ф. Асмус). 

Для этой части читательской компетентности хорошо использовать интел-

лектуальные литературные игры: викторины, шарады, ребусы и т. д. по извест-

ным детям произведениям. 

Например: 

1. Назовите жаркое место рождения Колобка. (Печь.) 

2. Назовите популярную русскую народную сказку с тремя покушениями на 

убийство и одним убийством? («Колобок».) 

3. В какой сказке рассказывается о деятельности экспериментального кре-

стьянского хозяйства, где недостаток техники компенсируется количеством ра-

бочих рук и лап? (Русская народная сказка «Репка».) 

4. Назовите сказочный персонаж, лезущий вон из кожи. (Царевна-лягушка.) 

5. Назовите деталь женского платья, в которой помещаются озёра, лебеди и 

другие элементы окружающей среды. (Рукава платья Царевны-лягушки.) 

6. Как называется швейная принадлежность, в которой таится смертельная 

опасность для сказочных персонажей, славящихся своим долголетием? (Игла.) 

2. Психофизиологические процессы, способствующие полноценному чте-

нию. 

К этому компоненту относятся сферы читательского развития, выделен-

ные В.Г. Маранцманом: эмоции, воображение, восприятие, внимание, речь 

и т. д. 

Игра «Театр эмоций» 

Герменевтическая концепция читательского развития предполагает, что ре-

бенок активно занимает позицию «Я – герой». В связи с этим большое внимание 



уделяется эмпатийным техникам. Например, передача эмоционального состоя-

ния героя с помощью слов, мимики, «живых картин» и т. д. 

Например, при изучении рассказа В. Ю. Другунского «Он живой и све-

тится…» можно предложить детям описать эмоции Дениски и их динамику в 

различных сюжетных эпизодах: тем более, что и сама ткань произведения этому 

способствует: 

 когда Дениска ждет маму; 

 когда выходит во двор его друг Мишка; 

 когда он увидел светлячка; 

 когда вернулась мама. 

3. Техника чтения. 

Для современных детей, чтение – большой труд. Японцы называют детей 

нашего поколения – детьми тэрбико (дети телевидения). Дети, взращенные на 

медиа культуре, не способны к интеллектуальному труду. Их внимание рассеи-

вается, восприятие требует постоянно сменяющуюся картинку. Техника чтения 

и читательская компетентность находятся в прямо пропорциональной зависимо-

сти. Необходимо проводить игры на развитие скорости, правильности, осознан-

ности и выразительности чтения [3]. 

Например, 

Чтение «Спринт». 

На максимальной скорости, читая про себя незнакомый текст, требуется 

найти ответы на вопросы. При этом нужно в процессе чтения плотно сжимать 

губы и зубы. Цель упражнения: тренировка в скорочтении. 

«Лестница» 

Прочитайте слова, которые находятся на лесенке вверх – вниз, наращивая 

скорость. 

ЗЕРНО 

ГОРШОК 

ЖЕНЩИНА 

КОЛДУНЬЯ 



ЯЧМЕННОЕ 

ЦВЕТОЧНЫЙ 

РЕБЁНОЧКА 

МАЛЕНЬКОГО 

ДЮЙМОВОЧКА 

КРЕСТЬЯНСКИХ 

Из какой сказки взяты эти слова? 

Кто написал эту сказку? 

Прочитай слова еще раз. Подчеркни трудные места. Потренируйся в чтении 

слов, которые тебе не сразу удалось прочитать целиком. 

«Почтальон» 

 

Рис. 2 

 

Эти кружки обозначают домики. Тот из них, над которым нарисован кон-

верт, – почта, откуда почтальон отправляется в путь с письмом. В остальных до-

миках живут слоги. 

Пунктирные линии между кружками – дорожки, по которым ходит почта-

льон. 

Чтобы найти адресата, почтальон обязан соблюдать правило: если дорожка 

от почты идет к домику, в котором живет слог с твёрдым согласным, по ней 

можно идти, а если в домике слог с мягким согласным – идти нельзя. 

 



4. Самый важный компонент – умение интерпретировать тест в различ-

ных культурных кодах. 

С этой целью используются творческие литературные игры, когда ребенку 

необходимо самостоятельно придумать произведение: буриме, акростих, моно-

рим, лимерик, ОктОпус, тавтограмма, фигурные стихи [5]. 

Таким образом, игровые технологии по праву могут занять одно из лидиру-

ющих мест в образовательной среде урока литературного чтения и в «цельной 

среде, порожденной феноменом чтения» [1], т.е. процессе формирования чита-

тельской компетентности. 
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