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ности содержания и методики обучения чтению и комплекс упражнений для 

развития техники чтения, используемый автором в своей работе с младшими 

школьниками. Подчеркивается, что овладение полноценным навыком чтения 

для учащихся является важнейшим условием успешного обучения в школе по 

всем предметам. 
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Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для 

формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, 

творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить ин-

дивидуальность ребёнка, развить его интерес к окружающему миру и готовность 

сотрудничать с людьми [3]. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека 

может оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и 

нравственное чувство, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной ин-

формации. Но для того, чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформиро-

вать квалифицированного, подготовленного читателя. Эта задача решается в 

процессе литературного образования в школе. 
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Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в 

начальной школе. Содержание и построение этого курса определяется возраст-

ными особенностями младших школьников, уровнем развития их эмоционально‐

чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать 

условия чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обуславливает особое внимание к принципу доступности при отборе худо-

жественных произведений для чтения и изучения [3]. 

Умение читать – это мощнейший открывшийся каждому из нас прорыв к 

себе. Сейчас много говорится о творческом чтении. Для каждого по‐настоящему 

творческим является только чтение – общение, т. е. самостоятельный и лич-

ностно ориентированный, заинтересованный разговор читателя не с тем, кто его 

учит читать, а с собеседником, оставившим ему свой бесценный опыт в написан-

ной им книге. И философы, и психологи, да и учителя давным‐давно знают, что 

разговор двух людей (собеседников) не может быть нетворческим. Он состоялся, 

если собеседники слушали и слышали друг друга, если они понимали друг друга 

и переживали то, что понимали [5]. 

Мы учим всех детей читать, чтобы в процессе обучения не учитель, а книги 

становились их постоянными собеседниками. Чтобы дети узнавали широкий мир 

книг. Только в этом случае чтение станет для детей интеллектуально‐эмоцио-

нальным трудом, войдет в их жизнь, будет влиять на их становление, оказывая 

помощь при принятии разного рода решений. Только тогда они оценят получае-

мое ими в школе от учителя умение читать. Захотят научиться читать и полюбят 

чтение и книги. 

Мы пытаемся вовремя, т. е. в первый же учебный день показать детям в 

книге собеседника и научить их, еще не умеющих читать, задавать книгам‐собе-

седникам самые первые, очень важные вопросы и самостоятельно, без учителя 

получать на них ответы от книг. Мы всегда помним о том, что на уроках литера-

турного чтения – и в добукварный и в букварный период, нужно, чтобы дети 

учились думать над книгой, предугадывая события, о которых говорится в тек-

сте. Тогда они захотят и учиться, и читать. Все эти «надо» много раз описаны в 
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статьях и трудах методистов, разрабатывающих методику обучения младших 

школьников, чтению – общению и реализующих свою учебно‐воспитательную 

работу в начальных классах [5]. 

Если говорить о владении содержанием изучаемого предмета, выходим к 

проблеме учёта и контроля знаний, умений и навыков. 

В настоящее время контролируется и учитывается только то, что поддаётся 

прямому подсчёту – скорость прочитанных слов в минуту. Нет удобных прочих 

критериев оценки ряда речевых умений, уровней художественного восприятия и 

даже объёма позитивных и собственно литературных знаний. И если обучаю-

щийся средней школы должен знать биографические сведения, содержание опре-

делённых программой произведений, уметь составлять устную и письменную 

литературно‐критическую статью по произведению, владеть кругом литератур-

ных понятий, то круг знаний и умений младшего школьника более размыт [4]. 

Программа по литературному чтению в начальной школе, определяя доста-

точно чётко речевые и аналитические умения, требования к навыку чтения, к за-

учиванию наизусть, к дифференциации жанров строится так, что литературный 

материал, на котором это все формируется, выглядит вторичным, необязатель-

ным, легко заменяемым. Литература для детей достаточно обширна, традиция в 

её отборе установилась, классика давно определилась. Не пора ли сделать про-

грамму не просто перечнем текстов, разделов и требований к умениям, а совме-

стить литературный материал и умения, тем самым конкретизировав их? Иначе 

налицо отчуждённость знаний и умений от литературного материала. 

Нельзя научить вообще читать бегло, правильно и выразительно, нельзя 

научить вообще пересказу, нельзя научить вообще различать литературные 

жанры. Можно научить чтению художественного произведения, но при этом, 

научив детей читать, к примеру, К. Паустовского, не следует быть уверенным, 

что научили читать произведения А. Пушкина. Можно научить пересказу сказки, 

басни, статьи и всегда это будет специфический пересказ. Отношение к чтению 

как к переводу графической формы слова в звуковую и погоня за скоростью 

этого перевода – одна из бед начальной школы [4]. 
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Мы знаем о том, что противодействие негативному отношению к книгам у 

ребёнка, начинающего читать, изживается с трудом, причём только в процессе 

длительных, хотя и распределённых по времени, усилий с помощью специаль-

ных приёмов и средств. В случае отсутствия нужных нам дидактических пособий 

по чтению приходится обращаться к технологиям, которые предусматривают со-

блюдения некоторых условий в процессе занятий обучения чтению [5]. 

1. В процессе занятий надо побуждать ребенка к творческим усилиям и по-

степенно формировать у него чувство успеха. 

2. Необходимо учитывать не только психологические особенности ребенка, 

но личностные предпочтения, реакцию на определенные вопросы и задания. 

3. Пособия для занятий должны быть такими, чтобы с одной стороны, уже 

своим видом вызывать у ребенка с ним работать, с другой – чтобы постепенно 

формировать у ребенка умение и желание читать книги, не требуя от него в про-

цессе занятий немотивированных и непомерных усилий [5]. 

Чтение для первоклассников – это сложный процесс, элементы которого не 

только очень слабо связываются между собой, но и несут в себе самостоятель-

ные, собственные трудности. Их преодоление и слияние всех элементов в одно 

сложное действие требует больших волевых усилий и значительного объема вни-

мания, его устойчивости. 

Т.Ф. Завадская сформулировала основные положения, на которые опира-

ется методика выразительного чтения в начальных классах [2]: 

1. Обучающиеся хорошо должны понимать, что им следует передать слуша-

телю, читая текст произведения. 

2. У обучающихся должно быть живое и верное отношение ко всему, о чём 

говорится в произведении. 

3. Обучающиеся должны читать текст произведения с осознанным жела-

нием передать конкретное содержание: факты, события, картины природы. Пе-

редать так, чтобы слушание их правильно поняли и оценили. 

В своей работе мы принимаем во внимание все обстоятельства, способству-

ющие обучению чтения и влияющие на него. 
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На своих уроках мы проводим такие упражнения как: артикуляционная гим-

настика; чтение стечения гласных, различного рода сочетаний гласных с соглас-

ными, гласных и согласных; упражнения на отработку дыхания; произношение 

скороговорок и чистоговорок; упражнение на отработку дикции; работа над ло-

гическим ударением; работа над паузой; упражнение над отработкой интонации; 

орфографическое и орфоэпическое чтение; составление предложений и слов; 

различные занимательные упражнения; антиципация (чтение слов с неполными 

словами); предварительное прочитывание трудных слов из нового текста; упраж-

нения на внимание; работа над словом и др. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определенные пси-

холого‐педагогические и нравственно‐эстетические задачи. 

В первом классе ребенок вводится в мир художественной литературы через 

игру, которая является предпосылкой художественного творчества. Известно, 

что у детей ярче, чем у взрослых развито восприятие цвета, звука, ритма [3]. 

Наблюдения психологов и педагогов показывают, что навыки свободного 

чтения легче вырабатываются у обучающихся при освоении стихов. Короткая 

строка концентрирует внимание ребенка. Ритм создает определенную инерцию 

речевого «движения», «ведет за собой». 

Во втором и третьих классах повышенное внимание уделяется выявлению 

авторской позиции в художественном произведении. 

В четвертом классе обучающиеся получают представление о родах литера-

туры, связи художественной литературы и истории, влияние фольклора на твор-

чество различных писателей. Расширяется круг нравственных вопросов, которые 

открываются для них в литературных произведениях и жизни [3]. 

В заключение подчеркнем, что овладение полноценным навыком чтения 

для учащихся является важнейшим условием успешного обучения в школе по 

всем предметам; вместе с тем, чтение – один из основных способов приобретения 

информации и во внеучебное время, один из каналов всестороннего воздействия 

на школьников. Как особый вид деятельности, чтение представляет чрезвычайно 
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большие возможности для умственного, эстетического и речевого развития уча-

щихся [1]. 

Все вышесказанное подчеркивает необходимость систематической и целе-

направленной работы над развитием и совершенствованием навыка чтения. 
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