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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема чтения, которая нахо-

дится в настоящее время в зоне пристального внимания. Ведь чтение – это не 

только тот предмет, которым надо успешно овладеть ребёнку, но и предмет, 

посредством которого он будет осваивать другие дисциплины. Огромная роль 

в воспитании и развитии школьников отводится чтению. Однако наблюдается 

снижение уровня читательской культуры населения, современная ситуация ха-

рактеризуется отсутствием у учащихся и их родителей интереса к книге. Се-

годня дети проводят большую часть времени перед компьютером и телевизо-

ром. 
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Очень часто дети, читая то или иное произведение, воспринимают изобра-

женное неточно и даже неверно, потому что, на уроках чтения учитель не рабо-

тает над развитием способностей, которые связаны с художественной рецеп-

цией, целенаправленно. 

На сегодняшний день все школы России переходят на новые образователь-

ные стандарты. Не могла не найти своё отражение проблема чтения в этом нор-

мативном документе. ФГОС, в основе которого лежит системно-деятельностный 

подход, предполагает воспитание и развитие качеств личности, которые отве-

чают всем требованиям информационного общества и инновационной эконо-

мики. Это станет возможным только при условии того, если все школьники бу-

дут владеть читательской культурой [2]. 
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Ухудшился целый ряд характеристик чтения у детей и снижение их уровня 

грамотности. Учителя полны тревоги по поводу упрощения и огрубления речи у 

школьников и примитивных штампов, которыми часто изобилуют их сочинения. 

Нынешние дети и подростки предпочитают не только другие литературные про-

изведения, но у них также иное восприятие книжной культуры. Их отношение к 

книге не как к «учебнику жизни», а как одному из средств информации. Утвер-

ждается «новая модель» детского чтения, точнее – «новые модели» чтения для 

детей разного возраста, и эта изменившаяся реальность ставит иные задачи вос-

питания юного читателя. 

Мы считаем, что читательскую компетентность надо формировать на уро-

ках литературного чтения. Нам важно создать условия для формирования чита-

тельской деятельности. Самое главное – это организовать читательское про-

странство и подобрать материал для чтения, направляющий развитие читатель-

ской деятельности. Важно помочь младшим школьникам постичь мир литера-

туры, духовной нравственности и социально-эстетического опыта, привить важ-

нейшие духовные ориентиры и понятия, которые в будущем станут интеллекту-

альным богатством растущего гражданина России [1]. 

На уроках литературы необходимо создать проблемно-поисковые ситуации, 

настраивать детей на активное участие и решение проблемных вопросов. В со-

здании таких ситуаций важную роль играет «волшебная» книжка-игрушка. Де-

тям всегда нравится, когда книжка «приходит» на урок литературы во время чте-

ния сказок. Беседы-дискуссии учат младших школьников размышлять о прочи-

танном и высказывать свое мнение. По нашим наблюдениям вдумчивость чтения 

у детей повышалась после того, как они получали задание самим задавать во-

просы по содержанию прочитанного. В поисках ответов на свои же вопросы дети 

вновь обращались к тексту, постепенно накапливая материал для пересказа. 

Развитие читающего ребенка – это ключевая проблема литературного обра-

зования, тесно связанная с читательской деятельностью и становлением ученика 

как талантливого читателя [3]. 
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ФГОС нового поколения заставляют нас по-новому взглянуть на само опре-

деление значение слова «чтение». Чтение литературных произведений следует 

рассматривать как качество человека, которое должно совершенствоваться на 

протяжении всей жизни в разных ситуациях деятельности и общения. 

Таким образом мы приходим к выводу о том, что художественная литера-

тура действительно оказывает на учащихся неограниченное воздействие. Пра-

вильно организованный, нацеленный на ребенка урок, правильно рекомендован-

ная книга для чтения вызывает большой отклик и интерес в каждом ребенке. 

Эмоционально насыщенный материал оставляет след в душе каждого ребенка, 

который в будущем станет основой становления эстетического вкуса, идеала, от-

ношения и переживания, а со временем эстетическое чувство к искусству отло-

жит свой отпечаток и на отношении к жизни, действительности. С эстетическим 

развитием также происходит духовное развитие человека. Сегодня ребенок вос-

принимает эмоционально, а завтра это перерастет в осознанное отношение и к 

искусству, и к жизни. 
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