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ВВЕДЕНИЕ 

 

Снижение уровня интереса детей к чтению – проблема, занимающая 

одно из первых мест среди педагогов. Низкий уровень читательских умений 

нередко приводит к трудностям в выполнении творческих работ, что в свою 

очередь ведет к замедленному развитию воображения и речи. Отсутствие 

сформированных читательских умений приводит к тому, что дети не могут 

воспринимать текст и самостоятельно с ним работать [16]. Эти затруднения 

рано или поздно отражаются на общей успеваемости обучающихся, дети 

начинают испытывать негативное отношение к учебному процессу и чтению 

вообще [7].  

По данным ВЦИОМ на декабрь 2017 г., л, не любящих читать книги, 

было 37%. Кроме того, всероссийский центр изучения общественного 

мнения установил, что всего 34% россиян предпочитают художественную 

литературу чтению новостей в социальных сетях.  

Актуальность выбранной темы дипломной работы обусловлена тем, 

что в настоящее время результаты формирования читательских умений в 

начальной школе нельзя назвать успешными. Данные умения формировать 

необходимо, поскольку в основной и старшей школе обучающиеся должны 

уметь полноценно читать, работать с текстом как с источником информации 

[36], и, что немаловажно, получать удовольствие от чтения литературных 

произведений разных жанров.  

Вопросами, связанными именно с читательскими умениями, 

занимались многие деятели. Так, к примеру, основополагающая методика 

чтения была разработана и представлена К.Д. Ушинским, русским педагогом 

и основателем научной педагогики в России [20].  

Подобной проблемой занимались также такие исследователи, как Г.С. 

Вельман, Н.Ф. Виноградова, М.П. Воюшина, М.А. Рыбникова, Н.Н. 

Светловская, К. Сильва, и др. По сегодняшний день проблематика данного 

вопроса остается достаточно актуальной как в России, так и за рубежом. 
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Цель исследования – теоретическая разработка и обоснование 

комплекса заданий по внеклассному чтению, связанное с развитием 

читательских умений младших школьников.  

Объект исследования – процесс формирования читательских умений 

младших школьников на уроках внеклассного чтения. 

Предмет исследования – комплекс заданий, направленных на 

формирование читательских умений младших школьников на уроках 

внеклассного чтения. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:  

1) проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по теме исследования; 

2) разработать диагностический инструментарий, направленный на 

определение уровня сформированности читательских умений младших 

школьников на уроках внеклассного чтения;  

3) разработать комплекс заданий по внеклассному чтению (на основе 

детской английской литературы), направленный на формирование 

читательских умений.  

Методы исследования: теоретические (анализ научной литературы) и 

эмпирические (педагогическая диагностика), сравнение и обобщение 

полученных результатов.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

 

1.1. Психологические основы формирования читательских умений 

у младших школьников 

По словам Д.Б. Эльконина, чтение на начальном этапе формирования 

есть действие по воссозданию звуковой формы слова на основе его 

графической (буквенной) модели [58]. По словам Н.И. Жинкина, на 

буквенном этапе обучения стоит уделять особое внимание позиционному 

принципу русской графики, в котором при чтении учитывается позиция 

буквы в слове по отношению к соседней букве [18]. Исходя из этого можно 

сделать вывод о том, как важно сформировать у детей так называемый 

механизм упреждения, т.е. опережающую ориентацию на букву гласного при 

чтении открытого слога или слога-слияния. Для формирования данного 

механизма необходимо: 

1) Формировать у обучающихся четкое различение гласных и 

согласных звуков. 

2) В первую очередь, на буквенном этапе, вводить буквы гласных. 

Возможны разные варианты: попарно а-я, у-ю и т.д.; группами: 1-

я группа – а, о, у, ы, э. 2-я группа - я, ё, ю, и, е: каждую букву по 

отдельности.  

3) Отрабатывать чтение слогов-слияний, ориентируясь на букву 

гласного. 

Учителя начальных классов знакомы с проблемой обучения чтению. 

Однако, если обучить технике чтения - просто, воспитать увлеченного 

читателя - задача намного более сложная. То, что обучающийся умеет 

складывать из букв слова, еще не значит, что он стал читателем [8]. М. 

Цветаева в своих работах говорит, что истинное чтение – это «соучастие в 

творчестве». Чтобы получать удовольствие от чтения, нужно развивать 

эмоциональную отзывчивость, интеллект, эстетические способности и 
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потребности [29]. Не менее важно правильно организовать процесс обучения 

так, чтобы чтение развивало личность, а развивающаяся личность 

испытывала потребность в чтении [28].  

В настоящее время чтение рассматривается как одна из высших 

интеллектуальных функций, как целенаправленная деятельность, которая 

может расширять взгляд на мир, влиять на разум человека и его поведение. 

Чтение – это воссоздание неизвестной звуковой формы. Обучающиеся 

должны овладеть умением составления слова из букв, навыком письма на 

основе фонемного анализа слов [44]. Но письмо под диктовку не приведет 

обучающегося к овладению навыком чтения. Преобразование слов путем 

изменения гласных – главное действие, на основе которого происходит 

воссоздание звуковой формы слова при упреждающей ориентации на 

гласную букву и фонему [1]. К такого рода ориентации приводит изменение 

гласных букв. Проанализировав процесс чтения, можно выявить основной 

механизм, путем которого воссоздается звуковой образ слова по его 

графической (буквенной) модели. Упреждающая ориентация, которая стоит в 

основе этого механизма, состоит из двух звеньев:  

1) Ориентации на гласную букву и определения твердости или 

мягкости предшествующей согласной фонемы. 

2) Ориентации на гласную фонему, определяющей позиционный 

вариант предшествующей согласной фонемы. 

Вне всякого сомнения, формирование упреждающей ориентации 

должно быть важной составляющей обучения чтению. Именно на ее основе 

должен формироваться навык чтения [42].  

В связи с этим, методика обучения чтению состоит из трех связанных 

между собой этапов: 

1) Первый (подготовительный) этап – формирование умения 

фонемного анализа слов и общей ориентировки в фонемной 

системе языка; 
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2) Второй этап – освоение системы гласных фонем, их обозначения 

буквами и формирование ориентации на гласные буквы и 

фонемы; 

3) Третий этап – освоение системы согласных фонем, их 

обозначения буквами и формирование основного механизма 

чтения.  

На каждом этапе отрабатывается определенное действие самого 

ребенка: на первом этапе последовательное интонационно подчеркнутое 

произнесение фонем, составляющих целое слово; на втором этапе - 

трансформация; на третьем этапе - преобразование буквенной модели слова в 

другую буквенную модель. Каждое действие отрабатывается так, что из 

развернутого оно постепенно превращается в сокращенное умственное 

действие.  

Чтение – сложный психологический процесс, в ходе которого 

происходит смысловое восприятие и понимание письменной речи. Это 

сложная деятельность, которая задействует умственные процессы, как 

память, внимание, мышление и смысловое восприятие. Сложность процесса 

чтения заключается в его неоднородности: так, с одной стороны, чтение есть 

чувственное познание, а с другой – отражение реальности [12].  

В процессе чтения традиционно выделяют две связанных между собой 

стороны – техническую и смысловую. К технической относят скорость и 

правильность чтения, качество произношения. К смысловой же относят 

понимание содержания прочитанного [33].  

Акт чтения занимает умы не только педагогов и методистов, но и 

психологов. Когнитивная психология рассматривает процесс чтения как 

совместную работу отдельных структур, где когнитивно-двигательные 

отвечают за зрительную и слухоречедвигательную регуляцию процесса 

чтения, а вебрально-смысловые обеспечивают понимание смысла читаемого 

текста [45]. В современной психологии по отношению к чтению существует 

представление о многоуровневой организации когнитивных структур. В 
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данном представлении характерно выделение сторон актов чтения, таких как 

скорость, понимание прочитанного, как функций вышележащих уровней 

соответствующих когнитивных структур. На базовых же, нижележащих, 

уровнях когнитивно-двигательной структуры, участвующих в акте чтения, 

протекают процессы, связанные с артикуляционной (речедвигательной) его 

стороной, и когнитивные процессы, образующие непосредственно 

чувственную его основу, которые обеспечивают восприятие и распознавание 

воспринимаемого буквенного материала и как результат — скорость и 

правильность чтения. На низлежащих уровнях когнитивных структур, 

отвечающих за понимание прочитанного материала, происходят не только 

базовые процессы по различению значений слов. Кроме того, на этих 

уровнях протекают различные мыслительные операции, которые являются 

инструментом смысловой обработки вербальной информации.  

Педагоги, при обучении чтению, часто не уделяют должного внимания 

формированию психологических когнитивных структур, отвечающих за этот 

процесс [3]. В следствие такого отношения в процессе чтения возникают 

недостатки. В связи с этим даются рекомендации, которые часто 

неэффективны на практике: если ученик медленно читает и его речь звучит 

нечетко, советуют читать больше, достигая требуемой скорости и качества 

чтения; если прочитанное содержание плохо понято учеником, ученику 

рекомендуется приложить больше умственных усилий [47]. 

Из высказываний А.П. Нечаева ясно, что умение читать осмысленно 

предполагает наличие определенного уровня психического (душевного) 

развития ребенка: процессов восприятия, речи, мышления, воображения, 

понимания, догадливости. Преждевременное обучение чтению 

неподготовленного к этому ребенку может оказать губительное воздействие, 

вызывая отвращение к чтению и к процессу обучения в целом, более того, 

подорвать веру ребенка в себя. А.П. Нечаев считал необходимым, перед 

обучением детей навыку чтения, необходимо понять в какой мере развиты 

психические процессы, вовлеченные в процесс чтения [37]. В случае низкого 
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общего развития детей, необходимо выполнить систему упражнений в классе 

по различным предметам, которые способны стимулировать их 

психологическое развитие, прежде чем приступать к обучению чтению. 

А.П. Нечаев полагал, что для поднятия уровня общего развития 

обучающихся проведение уроков природоведения является наиболее 

важным, поскольку в ходе него дети учатся воспринимать окружающую 

среду, знакомиться с ее свойствами, пытаться судить о них и строить 

различные предположения. В то же время дети развивают речь, поскольку им 

приходится названия и явления, выражать их словами, возникающими при 

наблюдении за мыслями. Чтобы подготовить ребенка к чтению, необходимо 

развивать речь, воображение, суждение и восприятие, чему способствуют 

показ различных предметов и картинок, чтение детям сказок, разговоры о 

реальных событиях, о явлениях, которые с ними произошли, обсуждение и 

оценивание этих явлений [53]. С точки зрения подготовки к овладению не 

только письмом, но и чтением, большое значение имеют уроки рисования. 

Рисование с натуры или воспроизведение разнообразных предметов в 

рисунке по памяти позволяет углубить восприятие, суждения, что составляет 

основу процесса чтения. Наконец, для успешного овладения не только 

чтением, но и грамотой, важная роль, по мнению А.П. Нечаева, принадлежит 

подвижным играм и другим физическим упражнениям, которые заставляют 

детей преодолевать инертность своего внимания, менять его направление в 

зависимости от меняющихся обстоятельств в контексте игровых функций 

[37]. 

Рассматривая рекомендации А.П. Нечаева о содержании подготовки 

детей к чтению с точки зрения наших представлений о психологических 

причинах различных видов трудностей, с которыми сталкиваются дети при 

овладении чтением, мы можем обнаружить, что они не только связаны друг с 

другом, но и могут рассматриваться в контексте психопрофилактики 

возможных будущих трудностей при овладении навыком чтения, поскольку 
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именно эти рекомендуемые упражнения позволяют заложить 

психологическую основу сложного навыка – умения читать. 

В настоящее время существует два направления обучения чтению 

младших школьников: формирование читателя и приобщение к литературе 

как к особому вид искусства. Именно учитель, по ходу организации уроков 

литературного чтения, занимается синтезом этих двух направлений [48].  

Чтобы увидеть, узнать за прочитанным текстом присутствие личности 

автора, с присущим ему мировосприятием и пониманием окружающей его 

среды, с гаммой чувств, ощущений, свойственных ему и его отношением к 

жизни, обязательно обладать умением читать. Истинная культура чтения 

позволяет понимать автора, принимать или не принимать его жизненную 

позицию.  

Ребенок в младшем школьном возрасте занимается творческим 

чтением ввиду своего любопытства [5]. Цель работы учителя - 

способствовать развитию любопытства в любознательность, которая в 

последствии поможет в познавательной деятельности, помогать юному 

читателю не только запоминать факты, а искать между ними логику, 

обусловленность, причинность [22]. 

Таким образом, постепенно формируются привычка и навык 

полноценного вдумчивого чтения и грамотного читателя. 

В сознании ребенка чтение станет приятным, увлекательным занятием, 

в особенности, если учитель окажет необходимое влияние на процесс 

обучения.  

Таким образом, анализ психолого-лингвистической литературы по 

проблемам формирования процесса чтения у младших школьников показал, 

что в отношении акта чтения современный взгляд ряда психологов на 

многоуровневую организацию когнитивных структур приобретает 

существенное значение; анализ процесса чтения позволил выявить основной 

механизм, по которому звуковой образ слова воссоздается в соответствии с 

его графической (буквенной) моделью; в процессе чтения принято выделять 
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две взаимосвязанные стороны - техническую, то есть скорость, правильность 

и качество звучания букв, и семантическую, то есть понимание 

прочитанного; Учитывая необходимость обучения детей овладению чтением, 

А.П. Нечаев высказывал мнение, что решающее значение формированию 

психологических основ навыка чтения, в которых он рассматривал широкое 

развитие мыслительных процессов и зрительно-чувственную сферу детей, 

сформировать интерес к чтению означает, прежде всего, обеспечить 

успешное формирование умения читать. 

 

1.2. Понятие «читательские умения» и их формирование у младших 

школьников на уроках внеклассного чтения 

Понятие «читательские умения» в методике трактуется в двух смыслах.  

Е.В. Посашкова, М.М. Алексеева в своих работах трактуют это понятие 

следующим образом. В широком смысле, читательские умения – это все 

умения, которые связаны с литературно-учебной деятельность школьника во 

всех предметных областях: анализ, восприятие, оценка любого текста, 

речевые и библиографические умения. В узком смысле, читательские умения 

необходимы для восприятия и понимания художественного произведения. В 

нашей работе мы остановимся именно на этом смысле термина 

«читательские умения».  

В современном литературоведении художественные произведения 

рассматривают как целое, сложенное из системных единиц, для познания 

которого необходим целостный анализ. Анализ художественного 

произведения – сложный процесс, состоящий из нескольких отдельных 

умений, которые направленны на постижение и понимание отдельных 

компонентов художественного произведения как единого целого [24].  

Рассмотрим отдельные, частные читательские умения.  

1. Умение воспринимать изобразительно – выразительные средства 

языка и их функцию в художественном произведении. 
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Основой для правильного восприятия и оценки изобразительно-

выразительных средств языка служит определение слова как средства 

создания художественного образа и выражения авторского отношения, 

которое дети приобретают в процессе анализа текста [4]. Необходимо 

научить младшего школьника адекватно воспринимать выразительные 

средства, с которыми он встречается при чтении произведений, то есть 

углубляться в построение фразы, выбор слов, размышлять о том, почем автор 

поступил так, а не иначе. 

2. Умение воссоздавать в воображении картины жизни, изображенные 

писателем. 

 «Творческая деятельность воображения находится в прямой 

зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому 

что этот опыт представляет материал, из которого создаются построения 

фантазий», – отмечал Л.С. Выготский [14]. Воображение безусловно является 

важной частью процесса чтения. В случает, если текущего количества 

впечатлений или жизненного опыта младшему школьнику недостает, могут 

возникнуть трудности с представлением той художественной 

действительности, которая была задумана автором. Необходимо развивать 

воображение обучающихся, учить их направлять и «обуздывать» свое 

воображение согласно тексту произведения. Анализу должно подвергаться 

то, как автор изобразил жизнь, а не сама жизнь.  

3. Умение устанавливать причинно – следсвенные связи, видеть логику 

развития действия в эпическом произведении, динамику эмоций в лирике, 

движение конфликта в драме. 

В основе данного умения лежит постижение композиции произведения. 

«Композиция произведения – это структура литературного произведения, 

расположение его частей и их связь между собой, обусловленные замыслом 

автора, назначением произведения и его содержанием». Для младшего 

школьника сложно осознать всю композицию произведения. Рекомендуется 

учить школьников улавливать динамику эмоций, прослеживать как 
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зарождается и развивается конфликт. Кроме того, следует познакомить 

обучающихся с элементами сюжета, такими как вступление, завязка, развязка 

и развитие действия, заключение, показать, какую роль эти элементы играют 

в раскрытии идеи.  

4. Умение целостно воспринимать образ литературного героя 

произведения в эпосе, переживание в лирике, характер в драме как элементы, 

служащие для раскрытия идеи. 

Раскрыть идею художественного произведения помогают образы 

героев. Если читатель испытывает к образу героя какое-либо эмоциональное 

отношение, если может соотнести мотивы его поступков и их последствия, 

если может проследить за развитием образа и изменениями в характере 

героя, то это говорит о том, что читатель имеет целостное восприятие 

персонажа. Основа данного умения – это понимание того, что автор 

высказывает свою позицию по какому-либо вопросу через изображение 

героев.  

5. Умение видеть авторскую позицию во всех элементах 

художественного произведения. 

Это умение можно рассматривать как неотъемлемую часть каждого из 

вышеперечисленных умений, но его полезно выбирать для учебных целей. 

Данное умение позволит вниманию читателя осмыслить позицию автора в 

самой ткани произведения искусства, а не только в прямых оценках автора. 

Авторская позиция всегда присутствует в сознании читателя, когда тот 

представляет перед собой образ произведения. Но если читатель не чувствует 

оценки автора, то чтение произведения лишь способствует знакомству с 

какой-либо жизненной ситуацией, но не помогает постичь жизненную 

позицию автора. 

6. Умение осваивать художественную идею произведения. 

Включение этого умения в систему умений читателя связано с тем, что 

овладение идеей есть цель анализа, и если эта цель не достигнута, то деление 

живой ткани художественного произведения на части бессмысленно [35]. 
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Чтобы освоить идею произведения, то есть достичь глубокого восприятия 

произведения, необходимо установить связи между всеми составными 

элементами произведения. Глубокое, полное восприятие произведения 

означает не только понимание его идеи, но и собственные внутренние 

переживания, которые человек испытывает в процессе чтения.  

Все вышеупомянутые читательские умения в процессе восприятия 

произведения сосуществуют друг с другом.  

Чтобы добиться полноценного восприятия, необходимо уметь 

воспринимать изобразительно-выразительные художественные средства 

языка. Только осознав их образную окраску и роль в произведении, можно 

воссоздать в воображении образы, которые описывал автор в своем 

произведении, и установить между ними связь. Возможность воссоздать 

картинку помогает воссоздать образ персонажа. Умение осваивать идею 

произведения включает в себя все вышеупомянутые читательские умения. И, 

освоив идею, читатель по-новому взглянет на язык, композицию и 

персонажей произведения. 

Таким образом, каждое читательское умение не формируется отдельно, 

все умения, которые формируют систему, формируются одновременно при 

обращении к каждой новой авторской работе, поскольку более высокий 

уровень восприятия достигается только в результате взаимодействия всех 

элементов системы [51]. 

Литературное развитие младшего школьника связано не только с 

умением анализировать художественное произведение. В рамках 

эстетического подхода к изучению литературы, было бы целесообразнее 

отказаться от пути развития речи младших школьников через обучение 

различным типам пересказа [59]. Наиболее эффективным путем можно 

назвать обучение детей созданию собственных высказываний.  

Выполняя анализ художественного произведения, обучающиеся и 

учитель могут наблюдать за тем, как автор построил свое произведение, 

учатся выражать свои эмоции, давать характеристику персонажей [30]. В то 
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же время ведется работа над содержательной, структурной, языковой 

сторонами текста в их единстве [2]. Такая работа требует опоры на 

элементарные литературные знания и знания словарного запаса, полученные 

на уроках русского языка. Затем перед обучающимся ставится речевая задача 

и ведется поиск средств ее решения. Во время решения речевой задачи, 

обучающиеся используют средства, аналогичные тем, которые знакомы с 

ними на уроке чтения, для реализации своего речевого замысла. 

Таким образом, происходит взаимосвязанное формирование 

читательских и речевых умений. Каждому читательскому умению 

соответствует речевое умение. 

Приемы анализа текста – это средства постижения художественного 

произведения, формирования читательских умений, приобретения 

литературоведческих представлений и читательского опыта. 

Овладение навыками полноценного чтения для учащихся является 

важнейшим условием успешного обучения во всех предметных областях; в 

то же время чтение является одним из основных способов получения 

информации, а во внеклассное время – одним из каналов всестороннего 

воздействия на школьников. Чтение, являясь особым видом деятельности, 

дает неоценимую возможность для всестороннего развития младших 

школьников [43].  

В современной науке о формировании читателя, основным качеством 

процесса чтения является уровень самостоятельности, к которому 

подготовлен читатель при выборе книги-собеседника. Уровень 

самостоятельности также проявляется и в озвучивании чужой речи, в 

которой учитываются знаковые указания о смысле беседы. Кроме того, 

самостоятельность проявляется, когда читатель решает, как долго можно и 

нужно беспрерывно изучать одно произведение [9]. Чтобы самостоятельно 

осуществить читательскую деятельность, юный читатель должен быть 

ознакомлен с тем, какие существуют книги-собеседники для детей и как 

среди них ориентироваться [17]. Кроме того, ребенку важно уметь 
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выразительно, правильно, бегло и сознательно прочитать текст, ведь это 

необходимо для дальнейшего анализа произведения, в ходе которого 

читатель сможет обдумать и оценить вложенный автором книги опыт. 

Самостоятельный читатель не нуждается в принуждении к чтению книг. 

Этому читателю не нужно напоминать о том, что если у тебя возникают 

вопросы, то стоит обратиться к книге, чтобы приобрести недостающий 

жизненный опыт, который предоставляет автор [40].  

Самостоятельный читатель может решать сколько времени ему 

проводить за чтением. Но говоря о младших школьниках, нельзя не 

упомянуть о существующих научных знаниях по этому вопросу. Для того, 

чтобы чтение оставалось для ребенка приятным процессом обогащающим 

сознание, первокласснику рекомендуется беспрерывное чтение в течение 10-

15 минут; во втором классе – 20-30 минут; в третьем классе чтение книги 

может длиться 1-1,5 часа; в четвертом классе после двух часов 

беспрерывного чтения рекомендуется сделать долгий перерыв.  

Таким образом, читательские умения – это готовность наиболее 

эффективно выполнять действия в соответствии с целями и условиями, в 

которых приходится действовать. Они направлены на анализ языка, сюжета, 

композиции, образов и способствуют постижению идеи произведения.  

Каждое читательское умение не формируется по отдельности, все 

умения, образующие систему, формируются одновременно при обращении к 

каждому новому произведению, поскольку более высокий уровень 

восприятия достигается только в результате взаимодействия всех элементов 

системы. Необходимо понимать, что читательские умения наиболее 

эффетивно формируются у тех обучающихся, кто заинтересован в чтении 

[32]. А.П. Нечаев высказывал мнение, что сформировать интерес к чтению 

означает, прежде всего, обеспечить успешное формирование умения читать.  

На уроках литературного и внеклассного чтения могут применяться 

различные методы обучения, направленные на повышение читательского 
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интереса у младших школьников. Мы решили остановиться на некоторых из 

них. 

Предположение на основе предложенных слов. Данный метод 

применяется на этапе актуализации с целью настроить обучающихся на 

восприятие художественного текста. Работая в парах или группах, 

школьники совместно составляют историю, основанную на нескольких 

словах, взятых из текста произведения. 

Направленное выслушивание и обдумывание. Во время слушания 

произведения, ученики делают предположения относительно развития 

сюжета. Время от времени, учитель просит обучающихся сверять 

собственные предположения с текстом произведения и делать новые 

предположения о том, что может произойти далее по тексту. 

Направленное чтение. Метод направленного чтения позволяет 

направлять обучающихся во время самостоятельного чтения, используя 

вопросы на уровне понимания. Ученики ищут ответы на вопросы по мере 

чтения произведения по нескольким абзацам. Во время чтения производятся 

остановки, проводится обсуждение прочитанного. 

Составление карты персонажей. При выполнении данной работы 

применяется графический организатор, с помощью которого ученики могут 

проанализировать главных героев произведения. Школьники не только 

записывают черты героев произведения, но и производят их графическое 

изображение. Таким образом проводится работа, целью которой является 

сравнение и противопоставление персонажей [31]. 

Доска вопросов. Ученики записывают вопросы, составленные ими по 

прочитанному произведению, в особое место. Это может быть отдельная 

страница в тетради, специально оформленный лист картона. 

Последнее слово за мной. Метод обсуждения, при котором школьники 

по очереди комментируют цитату, выбранную из текста. Данный метод 

основывается на обсуждении. Обучающиеся выбирают конкретную цитату из 

текста и по очереди её комментируют. 



18 
 

Обдумайте, объединитесь в пары, обменяйтесь мнениями. При 

проведении данной методики, учитель формулирует вопрос для всего класса. 

На первом этапе, обучающиеся самостоятельно обдумывают собственные 

ответы. На втором этапе производится сравнение ответов между соседями по 

парте. Несколько пар учеников, которые выбрал учитель, делятся ответами с 

классом.  

Дебаты. Данный метод помогает тренировать у обучающихся умение 

формулировать и аргументировать свои утверждения в ситуации, когда 

остальные ученики также делают собственные утверждения.  

Использование вышеизложенных и других методов обучения может 

способствовать воспитанию сознательного, активного читателя с 

критическим мышлением [49]. Помимо этого, у учителя появится 

возможность провести уроки литературного и внеклассного чтения в новой 

форме, отличной от традиционной.  

Ученики, как правило, проявляют повышенный интерес именно к 

деятельности с соревновательным элементом, например, литературные игры 

[56]. Данная методика развивает умение работать в команде, способствует 

сплочению детского коллектива. Формы проведения могут быть различны. 

На литературную игру можно пригласить гостей, родителей учеников.  

Литературная игра – это форма литературного образования, основанная 

на развертывании (игровой) деятельности участников, стимулирующая 

высокий уровень мотивации, интереса и эмоциональной включенности.  

Соревновательные литературные игры – это тип литературных игр, 

основанный на стимулировании активности участников в приобретении и 

демонстрации литературных знаний, навыков и умений. 

Некоторые виды литературных игр не требуют долгой подготовки. 

Один из таких вариантов – буриме. Например, в данном задании необходимо 

дополнить четверостишье по первым двум предложенным строкам: 

В чистом поле, в белом поле  

Было все белым-бело. 
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Детский вариант: 

Снегом зайчику на горке 

Его лапки замело. 

Кроме того, можно предложить обучающимся подобрать из 

предложенных слов рифму и заполнить пропуски в отрывке стихотворения.  

Широка и глубока 

Под мостом текла … 

Под корягой, под мостом … 

Жил в реке усатый … 

(С.Михалков.) 

Слова: строка, дом, река, треска, дном, сом. 

Подобная работа, проводимая со стихотворениями, стимулирует 

обучающихся на сочинение собственных произведений, развивая творческое 

мышление и любознательность [19]. 

Один из часто проводимых в начальных классах вариантов 

литературных игр – викторина. Данный вид игры имеет соревновательный 

элемент, поскольку, успеха можно добиться только набрав наибольшее 

количество верных ответов.  

Викторина – один из видов работы, активизирующий познавательную 

деятельность обучающихся, развивающий память, внимание, 

наблюдательность, приносящий радость. 

Существует большое количество вариантов составления викторин. 

Возможно создание викторины по одному или нескольким произведениям 

(стихотворению, рассказу, сказке), или же по творчеству писателя или 

писателей.  

Викторина вызывает у школьников большой интерес, поскольку, даже 

не углубляясь в содержание произведения, ученик может интуитивно прийти 

к правильному ответу. Отвечая на вопрос, обучающийся должен назвать 

автора и название произведения, вне зависимости от того, спрашивается ли 

об этом в вопросе.  
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Особое место в системе дидактических литературных игр занимают 

кроссворды. Данный вид работы развивает у учеников навык самоконтроля, 

способствует развитию любознательности. Достоинство этого вида работы 

заключается в том, что дети запоминают свою личную ситуацию успеха 

лучше, чем ситуацию успеха класса.  

Технологически, кроссворды не имеют особых требований к 

использованию. Обучающийся эффективно усваивает новые знания, навыки 

и умения, поскольку работает в комфортном для себя темпе. При 

самостоятельной работе осуществляется важный этап познавательной 

деятельности – практическое применение знаний.  

Ввиду того, что обучающиеся работают над кроссвордом вне 

зависимости от скорости выполнения своих одноклассников, этот вид работы 

можно применять в рамках дифференцированного или индивидуального 

подхода. Небольшие кроссворды по теме можно предлагать школьникам, 

завершившим работу на уроке или внеклассном мероприятии раньше 

остальных. 

Развивающий и организующий аспект кроссвордов состоит в том, что 

обучающиеся проявляют инициативу в работе с учебной литературой, 

словарями, энциклопедиями и т.п. При выполнении работы, ученики 

посещают библиотеку, что способствует формированию информационных 

умений школьников.  

Обучающиеся могут не только решать кроссворды, но самостоятельно 

их составлять. Во время такой работы, ученики не только систематизируют 

свой словарный запас и полученные знания, но и применяют свои творческие 

способности. Кроме того, происходит тренировка орфографической 

зоркости.  

Ввиду возрастных особенностей младших школьников и особенностей 

предмета литературного чтения, ярко выделяются некоторые приемы, 

которые помогают разнообразить процесс обучения: драматизация, 
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комические ситуации, включение игр и т.п. Все эти приемы имеют общие 

черты: новизна, нестандартность, вызывают новые впечатления. 

На уроках внеклассного чтения также можно использовать картины. 

Картины на сказочные сюжеты способствуют не только созданию 

необходимого настроя учеников для изучения произведения, но и 

воспитанию художественного вкуса [38]. Эффективно использовать картины 

можно на уроках, где обучающиеся учатся описанию, поскольку перед ними 

уже изображен мир, в котором происходит действие произведения. 

Школьники постепенно учатся выстраивать высказывания описательного 

характера путем установления определённых связей между элементами 

картины. Например, на основе картины В. М. Васнецова «Иван-царевич на 

сером волке» ученикам дается задание придумать волшебную ситуацию, из-

за которой они попали в картину и познакомились с её героями, помогли 

Ивану-царевичу и серому волку в их приключениях.  

Использование разнообразных современных методов и подходов к 

обучению помогает младшим школьникам настроиться на работу с 

произведением, что способствует порождению эмоционального отклика и 

желания все глубже погружаться в мир литературы [57]. 

 

1.3. Анализ программного содержания работы по формированию 

читательских умений младших школьников на уроках внеклассного 

чтения 

В УМК «Школа России» внеклассное чтение является важной частью 

курса литературного чтения. Включение в программу фрагментов (глав) 

отдельных произведений вызывает у обучающихся интерес к чтению, 

побуждает желание прочитать их полностью.  

В учебник первого класса включены задания для семейного 

внеклассного чтения. Во втором классе, произведения, предложенные для 

внеклассного чтения, собраны в рубрике «Читальный зал». В учебниках 

третьего и четвертого класса дается отдельная система знаний для 



22 
 

организации уроков по внеклассному чтению. Данные уроки учитель 

выстраивает на материале учебника, из произведений рубрики «Читальный 

зал», или при помощи библиотечных книг. Обучающиеся получают 

специальные задания, которые направлены на развитие читательской 

самостоятельности и формирование читательских умений. Программа 

предусматривает знакомство с книгой как источником информации и 

формирование библиографических умений. 

Обсуждение произведений или его фрагментов, прочитанных 

обучающимися во внеурочное время, занимает целый урок или фрагмент 

урока.  

Программа литературного чтения в третьем классе ориентирована на 

102 часа (3 часа в неделю) или на 136 часов (4 часа в неделю), в соответствии 

со стандартом II поколения.  

Комплект учебников для третьего класса состоит из трех частей. 

Содержание программы третьего класса разделено на разделы «Уж небо 

осенью дышало…», «Народные сказки», «Поэтическое страницы», «О 

мужестве и любви», «Зимы ждала, ждала природа…», «Авторские сказки», 

«Басни», «Братья наши меньшие», «О совести и долге», «Весна пришла», «И 

шутку, и всерьёз». В каждом разделе приводятся произведения или отрывки 

произведений, соответствующие теме.  

Произведения английских авторов, предложенные нами для 

дополнительного изучения на уроках внеклассного чтения, подобраны на 

основе возрастных особенностей младших школьников, а также исходя из 

тематики изучаемого раздела учебника.  

В разделе «Уж небо осенью дышало…» приведены поэтические и 

прозаические произведения на тему осени, такие как И. А. Бунин 

«Листопад», К. Г. Паустовский «Подарок», М. М. Пришвин «Хрустальный 

день», «Капитан-паук», «Недосмотренные грибы», Н. Рубцов «У сгнившей 

лесной избушки». В качестве материала для внеклассного чтения 

обучающимся предложено найти произведения русских авторов об осени. 



23 
 

Работа с подобными произведениями направлена на формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, соотносить впечатления, полученные при 

восприятии произведений разных родов искусств.  

В рамках данной темы, для изучения также можно предложить 

произведения английских авторов, например, стихотворения «Осенние огни» 

Р.С. Стивенсона в переводе К. Бальмонта, «К Осени» Уильяма Блейка в 

переводе В.А. Потаповой, «Тоскует птичка одиноко…» П.Б. Шелли в 

переводе К.Д. Бальмонта. 

Раздел «Народные сказки» направлен на знакомство с особенностями 

языка и композиции народных сказок. В данном разделе представлены такие 

как русские народные сказки «Семь Симеонов», «Иван – крестьянский сын и 

чудо-юдо», так и зарубежные, например, литовская народная сказка «Жаба-

королева», таджикская народная сказка «Птица Кахна», китайская народная 

сказка «Как юноша любимую искал». В качестве материала для внеклассного 

чтения обучающимся предложено обратиться в библиотеку, чтобы найти 

сборники сказок народов России и стран мира. В представленных заданиях 

обучающимся следует рассмотреть иллюстрации сборника сказок и 

попробовать определить по ним содержание сказок; прочитать 2 – 3 сказки 

разных народов; определить наиболее понравившуюся им мысль сказки; 

сравнить героев этих сказок с уже знакомыми сказочными героями. Данные 

задания формируют умение целостно воспринимать образ литературного 

героя, умение осваивать идею произведения. 

В рамках данного раздела, при работе с вышеупомянутыми заданиями, 

обучающимся также стоит обратить внимание на английские народные 

сказки. «Дик Уиттингтон и его кошка», «Домовой из Хилтона», «Том-Тит-

Тот» – английские народные сказки, которые могут познакомить детей с 

реалиями Англии.  

В разделе «Поэтические страницы» учебника представлены 

произведения А. С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» (отрывок), Ю. 

Мориц «Песенка про сказку», немецкая народная баллада «Маленький 
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скрипач», «Сны» Г. Сапгира. Задания по внеклассному чтению в этом 

разделе учебника отсутствуют. 

В качестве материала для внеклассного чтения обучающимся из 

английской литературы могут быть предложены следующие произведения: 

стихотворение Р.Л. Стивенсона «Страна кровати» в переводе В. Брюсова, 

стихотворение «Я чародей и волшебник» («I'm a Wizard, I'm a Warlock») Кена 

Несбита.  

Раздел учебника «О мужестве и любви» предлагает обучающимся 

познакомиться с произведениями В. Белова «Верный и Малька», «Малька 

провинилась», «Ещё про Мальку», И. С. Тургенева «Воробей», Н. Г. Гарин-

Михайловский «Тёма и Жучка», Л. Н. Толстой «Прыжок». Для внеклассного 

чтения предлагаются сказки Е. Шварца, В. Каверина. Задание к данным 

произведениям: «Прочитай эти сказки. Подумай, можно ли назвать 

мужественным поступки героев этих произведений?». Это задание 

направлено на формирование умения целостно воспринимать образ 

литературного героя. 

В качестве материала для внеклассного чтения обучающимся из 

английской литературы могут быть предложены следующие произведения: 

«Хоббит, или Туда и обратно» Джона Р.Р. Толкина, «Лев, колдунья и 

платяной шкаф» К.С. Льюиса.  

В раздел «Зима ждала, ждала природа…» включены произведения А. С. 

Пушкина «В тот год осенняя погода…» (отрывок), «Зимнее утро», «Зимняя 

дорога», Ф. И. Тютчева («Чародейкою Зимою...»), С. Есенина («Разгулялась 

вьюга…»). В рамках внеклассного чтения обучающимся предложено 

прочитать произведения на тему «Зима в произведениях разных авторов» и 

выполнить задания, направленные на развитие внимания к деталям описания 

природы в художественном тексте и развитие эстетического чувства при 

восприятии живой природы.  
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Дополнением к этому разделу могут послужить такие произведения, 

как «Лето и зима» П.Б. Шелли в переводе С. Я. Маршака, «Зимним вечером у 

леса» Р. Фроста в переводе О. Чухонцева.  

Раздел «Авторские сказки» включает как русские («Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина, «Царь и рубашка» Л. Н. 

Толстого), так и зарубежное произведение (Х. К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»). На уроках внеклассного чтения предложено 

рассмотреть произведения Х. К. Андерсена «Сказки» и С. Седова «Король 

красуется». Задание к этим произведениям («Когда прочитаешь сказки, 

подумай, как относится писатель к главным героям своих произведений») 

направлено на формирование умения осваивать идею произведения. Кроме 

того, обучающимся предложено найти фамилии переводчиков сказок, город, 

где был напечатан сборник, что способствует формированию 

библиографических умений 

Дополнением к этому разделу могут послужить такие произведения, 

как «Мальчик-звезда» Оскара Уайльда, «Билли-король» Эдит Несбит [55]. 

Раздел «Басни» направлен на знакомство с особенностями басни как 

жанра. В данном разделе представлены произведения таких авторов, как О. 

Мандельштам («Муха»), Эзоп («Мухи». «Кошка и мыши»), Л. Н. Толстой 

(«Лгун», «Отец и сыновья»), И. А. Крылов («Лебедь, Щука и Рак», «Слон и 

Моська», «Две Бочки», «Мышь и Крыса»), Федр («Лягушка и мышь»). 

Задания по внеклассному чтению в этом разделе учебника отсутствуют. 

 В разделе «Братья наши меньшие» собраны такие произведения, как 

«Белолобый» А. П. Чехова, «Лимон» М. М. Пришвина, «Лев и собачка» Л. Н. 

Толстого, «Кот Ворюга» К. Г. Паустовского. Для внеклассного чтения 

рекомендуются к прочтению книги о животных, которые поспособствуют 

развитию внимания и интереса к поведению и состоянию животных, чувства 

понимания и любви к живой природе.  
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Из произведений английских авторов для внеклассного чтения на 

данную тему можно предложить произведения Холли Вебб (серия «Добрые 

истории о зверятах»), Доди Смит («Сто один далматинец»). 

В раздел «О совести, о долге» включены произведения Ю. Яковлева 

(«Полосатая палка» в сокращении), А. Платонова («Разноцветная бабочка»), 

А. Кешкова («Мне больно, мальчики»), К. Г. Паустовского («Тёплый хлеб»). 

Для изучения на уроках внеклассного чтения предложены сказки К. Г. 

Паустовского. Задание к произведению «Какая иллюстрация показалась тебе 

наиболее удачной?» направлено на формирование умения эмоционально 

откликаться на художественные образы и картины. Задание «Какая сказка 

произвела на тебя самое большое впечатление? Попытайся понять, чем это 

объясняется?» направлено на формирование умения осваивать идею 

произведения. 

Дополнением к этому разделу в рамках внеклассного чтения могут 

послужить такие произведения, как «Рождественская песнь в прозе: 

святочный рассказ с привидениями» Чарльза Диккенса, «Маугли» Р. 

Киплинга [39]. 

Раздел «Весна пришла» содержит множество поэтических 

произведений (А. А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка», М. М. Пришвин 

«Весенняя капель», К. Д. Бальмонт «Золотая рыбка»). Кроме того, к 

изучению предлагаются народные песни («Жаворонушки…», «Берёзонька»). 

На уроках внеклассного чтения обучающимся предложено рассмотреть 

народные песни. Задания в этом разделе направлены на развитие устного и 

письменного творчества учащихся.  

Данные для внеклассного чтения произведения также можно 

дополнить таким произведением английского автора, как «Нас разлучил 

апрель цветущий, бурный» Уильяма Шекспира в переводе С. Маршака. 

Раздел «И в шутку и всерьёз» включены прозаические произведения, 

такие как русская народная сказка «Болтливая баба», «Как Эмиль угодил 

головой в супницу» А. Линдгрен, «Про двух соседей», «Старуха, дверь 
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закрой!» С. Маршака, «Великие путешественники» М. Зощенко. Для 

внеклассного чтения обучающимся предложено ознакомится с детской 

периодической литературой, а также выполнить задания, которые 

направлены на обучение самостоятельной работе с детской периодической 

литературой. Это такие задания, как «Посмотри несколько журналов. Выбери 

один из них. Рассмотри картинки и прочитай произведения в тех разделах, 

которые тебе особенно интересны», «Подумай, как ты расскажешь 

товарищам об этом журнале».  

Дополнением к этому разделу в рамках внеклассного чтения могут 

послужить такие произведения, как «Книги нонсенсов» Э. Лира, «Баллада о 

королевском бутерброде» А.А. Милна в переводе С.Я. Маршака.  

Путем изучения художественных произведений обучающиеся 

начальной школы могут познакомится с реалиями страны изучаемого языка. 

Чтение произведений английских авторов на уроках внеклассного чтения 

может способствовать появлению интереса к изучению английского языка 

[50]. 

 

Выводы по главе I 

В процессе изучения психологической, педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования получены следующие выводы: 

- применительно к акту чтения существенное значение приобретает 

современное представление ряда психологов о многоуровневой организации 

когнитивных структур; 

- в процессе чтения принято выделять две взаимосвязанные стороны – 

техническую (скорость, правильность и качество озвучивания букв) и 

смысловую (понимание содержания прочитанного).  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Начальная школа должна сформировать младшего школьника как 

сознательного читателя, проявляющего интерес к чтению, владеющего 

прочными навыками чтения (на уровне данного возраста), способами 
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самостоятельной работы с читаемым текстом и детской книгой (то есть 

читательскими, речевыми и учебными умениями), обладающего 

определенной начитанностью.  
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ 

 

2.1. Диагностика уровня сформированности читательских умений 

младших школьников на уроках внеклассного чтения 

Чтение принадлежит к рецептивному виду речевой деятельности, 

которое направлено на восприятие и понимание письменного текста. 

Необходимо еще раз указать на понятие читательской деятельности, которая 

является способностью читателя понимать образцовое произведение.  

Данная деятельность определяется такими элементами как техника 

чтения (включает в себя понятия правильности, беглости, осознанности и 

выразительности); уровень самостоятельности и читательский кругозор.  

Читательская деятельность направлена на абсолютное понимание 

произведения, что возможно лишь с помощью целостного анализа [10]. 

Умение анализировать художественное произведение обычно 

рассматривается как умение, которое представляет собой систему отдельных 

умений, нацеленных на постижение определенных компонентов 

произведения как частей художественного целого.  

Немаловажным является понятие, связанное с данными умениями. Это 

так называемые читательские умения. Последние обеспечивают готовность 

наиболее эффективно выполнять действия в соответствии с целями и 

условиями, в которых приходится действовать. Данные умения направлены 

на анализ языка, сюжета, композиции, образов и способствуют постижению 

идеи произведения. Читательские умения формируются не по отдельности, 

но в совокупности. 

Существуют также так называемые методы, способствующие 

полноценному формированию читательских умений младших школьников. 

К ним обычно относят: 

- методы словесной передачи информационного блока; 
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- методы зрительного восприятия учебной информации, сопровождающиеся, 

к примеру, иллюстрациями, различного рода демонстрациями и т.п.; 

- метод игры посредством проведения викторин, игровых программ; 

- метод театрализации и импровизации, помогающие в раскрытии как 

внутренних, так и внешних потенциалов ребенка. 

Представленные методы дают возможность не только развивать речь 

школьников (в особенности младших классов), но также могут помочь в 

становлении учебной мотивации детей. 

Стоит затронуть вопрос приемов, которые существуют для помощи в 

формировании читательских умений.  

Перечислим лишь некоторые из них. 

1. Приемы, направленные на формирование умения воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка: 

- подбор синонимов или антонимов, которые помогают лучше осмыслить 

оттенки значения слова в произведении [21]; 

- определение поэтических средств языка с целью воссоздания картин 

природы, характеристики героя, его переживаний. 

2. Приемы, направленные на формирование умения воссоздавать в 

воображении картины жизни, изображенные писателем: 

- рисование иллюстраций к эпизодам произведения; 

- словесное рисование; 

- драматизация [27]. 

3. Приемы, направленные на формирование умения устанавливать 

причинно-следственные связи, видеть логику развития действия: 

- инсценировка отрывка произведения; 

- предположение неоконченной мысли автора; 

- чтение по ролям. 

4. Приемы, направленные на формирование умения целостно 

воспринимать образ литературного героя произведения с целью лучшего 

раскрытия замысла автора [23]: 
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- выборочное чтение; 

- словесное рисование; 

- описания поведения героев; 

- перечитывание и выборочный пересказ с целью выявления мотивов и 

последствий поступков, используя опорные слова [46]. 

Методисты обычно выделяют по важности несколько наиболее 

трудноформируемых читательских умений.  

Рассмотрим некоторые из них. 

1. Умение воссоздавать словесный образ, созданный автором.  

Данное умение является одним из основных, поскольку без данного 

умения у читателя будет практически отсутствовать возможность восприятия 

литературного художественного образа. Писатель при помощи слов 

определяет лишь некоторые основные «направляющие» образы и 

направления [15]. 

Предполагается, что в остальном все оставшиеся элементы читатель с 

помощью работы своего воображения должен дополнить сам. 

2. Умение эмоционально откликаться на художественные образы и 

картины. 

На данном этапе (который обозначается как начальное обучение) 

большая часть внимания должна уделяться развитию способности к 

переживанию разного типа эмоций (радости, печали и гнева, сострадания). Эти 

эмоциональные переживания воображаемых обстоятельств особенно бывают 

развиты в детском возрасте. Мир искусства слова может открываться читателю 

благодаря именно этим элементам - воображению и умению чувством 

отзываться на художественный текст. 

3. Умение целостно воспринимать образ литературного героя. 

Сюда относятся умения сопереживать, радоваться вместе с 

вымышленным персонажем, вымышленной жизни литературного героя. В 

дальнейшем, на более сложной ступени развития этого умения, читатель 
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будет постепенно учиться умению видеть особенности характера, мотивы 

поведения персонажа и т.п.  

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, видеть 

логику развития сюжета, определенное движение конфликта в 

произведении. 

Данное умение направлено на членение произведения на части, главы, 

сцены, расстановку персонажей и т.п. Несмотря на то, что младшие 

школьники еще не вполне осваивают понятие «композиции текста», важно 

помогать им учиться прослеживать динамику эмоций, зарождение и развитие 

конфликта.  

Важно также знакомить с понятиями и основными элементами, 

присущими настоящему произведению: сюжету, вступлению, завязке, 

развитию действия, заключению, их смысловой роли в произведении. 

Если говорить о детском восприятии как действительности, так и 

воображаемой реальности, важно заметить, что дети часто относятся к героям 

как по-настоящему существующим людям, сочувствуя им, как если бы это 

происходило в реальной жизни [34].  

Для развития выше названного умения, важно учить ребенка (в нашем 

случае младшего школьника) видеть, при помощи каких художественных 

средств автор создает образ-характер в произведении. Формирование данного 

умения опирается на ряд методических приемов, обусловленных спецификой 

художественных средств создания образа персонажа [25]. 

5. Умение осваивать идею произведения. 

Данное умение помогает постичь читателю авторскую концепцию 

жизни и человека. Постижение этой идеи представляет собой цель анализа 

художественного текста, и если она не достигнута, то сам анализ является 

неоправданным и немотивированным логическим разложением живой 

«плоти» произведения [52].  
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Методистами определены также некоторые типы уровней восприятия 

художественной литературы младшими школьниками. Следуя 

исследованиям М.П. Воюшиной [13], которая определяет четыре уровня 

восприятия, опишем следующие: 

1) фрагментарный уровень  

(здесь читатель не улавливает главную мысль или идею прочитанного; 

отсутствует целостное понимание произведения; в памяти остаются лишь 

самые яркие поворотные события; с трудом передается пересказ; 

практически отсутствует возможности передачи характеристики 

персонажей);  

2) констатирующий уровень  

(уровень внимания развит лучше; читатели легче воспринимают и 

запоминают сюжет; при этом связь событий улавливается нелегко, хотя 

довольно быстро восстанавливает последовательность событий и 

эмоциональную оценку; однако выражение собственных ощущений 

затруднено и однообразно); 

3) уровень персонажа, или аналитический  

(данный уровень отличается от вышеописанных - читатели данного уровня 

заметно более развиты в большинстве областей понимания произведения; 

эмоции в основном мотивированные, присутствует умение передачи и 

сопоставления изменение собственных эмоций с конкретными событиями; 

читатель может воссоздавать образы в своем воображении на основе 

авторских художественных деталей); 

4) уровень идеи (или концептуальный)  

(этот уровень восприятия является самым высоким - читатель реагирует на 

художественную форму произведения, на его событийную сторону; 

чувствуется эмоционально богатые оттенки; мысли выражают причину 

появления эмоций; отношение к героям выражено в полном объеме - на 

оценочном уровне). 
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В общей формулировке можно определить, что фрагментарный 

уровень представляет собой существенное отставание ребенка от возрастной 

нормы по всем показателям; констатирующий характеризует соответствие 

норме по большинству показателей; аналитический показывает норму в 

целом и ее опережение по качеству чтения; концептуальный представляет 

опережение возрастной нормы по всем показателям. 

Некоторые из исследователей определяют так называемые критерии 

сформированности умения читать тексты разных видов. 

  К ним обычно относят:  

1) понимание текста в зависимости от выбора вида чтения; 

2) интерпретация текста, его пересказ [26];  

3) применение информации в личных или образовательных целях. 

На констатирующем этапе уровень сформированности читательских 

умений можно определить по таким критериям, как: 

- умение воспринимать изобразительно – выразительные средства 

языка в соответствии с их функцией; 

- умение воссоздавать словесный образ, созданный писателем; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи и видеть 

логику развития действия в произведении; 

- умение целостно воспринимать образ литературного героя 

произведения; 

- умение видеть отношение автора к сюжету и персонажам. 

Ниже нами будут представлены несколько общих заданий для 

определения уровня сформированности читательских умений, в соответствие 

с представленными критериями. 

Стоит также указать, что существуют три уровня сформированности 

умений.  

Рассмотрим их. 
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1. Высокий уровень  

– читатель обладает сформированными умениями, представленными 

умением адекватно воспринимать изобразительно- выразительные 

средства, с которыми встречаются при чтении, может воссоздавать в 

воображении картины жизни, созданные писателем, способные 

оценивать поступки героев, увидеть последствия действий героев.  

2. Средний уровень  

– когда читатель обладает такими умениями, как - адекватное 

восприятие изобразительно-выразительных средств, с которыми 

встречаются при чтении, воссоздание в воображении картины жизни, 

созданные писателем, способные оценивать поступки героев. 

3. Низкий уровень 

 – когда сформированы два умения: умение адекватно воспринимать 

изобразительно-выразительные средства, с которыми встречаются при 

чтении, могут воссоздавать в воображении картины жизни, созданные 

писателем. 

Приведем некоторые типы заданий, связанные с критериями, для 

определения уровня сформированности читательских умений на 

констатирующем этапе диагностики.  

Пробное исследования проводилось на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 138 среди учащихся 3 «В» класса в 

количестве 28 человек. 

Для первоначального исследования нами было взято произведение 

именно русского автора, которое наиболее ближе к российским реалиям, что 

помогло бы детям более полно войти в проект самого исследования над их 

читательскими умениями. Само диагностическое исследование читательских 

умений проводилось в письменной форме, во время работы с произведением 

В. Катаева «Цветик-Семицветик».  
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Нами были разработаны и представлены детям несколько вопросов. 

Ответы на данные задания нами были оценены в зависимости от 

правильности и полноты ответа и оценивались по 3-х бальной шкале. В 

зависимости от набранных баллов определялся уровень сформированности 

каждого читательского умения.  

Определение оценки происходило следующим образом: если средний 

балл по итогам диагностического задания был 8 и меньше, то уровень 

школьника - низкий; если средний балл от 9 до 14, то уровень средний; если 

15 и выше, то ученик имеет высокий уровень сформированности 

читательских умений. По каждому из критериев были определены 

показатели трех уровней: высокого, среднего и низкого.  

Нами были разработаны и проведены следующие типы заданий. 

1. Задания на сформированность умения воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка:  

 - выпишите несколько примеров, как автор описывает какой-либо 

предмет, животного или человека. 

2. Задания на сформированность умения воссоздавать в воображении 

картины жизни, изображенной писателем:  

- опишите место, где оказалась главная героиня в начале рассказа;  

- постарайтесь передать своими словами, как автор описывает семь 

медведей на северном полюсе. 

3. Задания на сформированность умения устанавливать причинно-

следственные связи и умения понимать логику развития событий: 

- восстановите и подставьте в правильном порядке последовательность 

событий в сказке:  

а) мальчик, который не мог ходить;  

б) подарок главной героине Жене от старушки; 

в) встреча с северными медведями;  

г) куклы;  

д) мамина ваза;  
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е) Женя идет за покупками в булочную; 

- разделите текст на смысловые части и озаглавьте их. 

4. Задания на сформированность умения целостно воспринимать образ 

литературного героя произведения, помогающий раскрытию идеи: 

- постарайся описать характер главной героини (она хитрая, добрая, 

веселая, злая?) и выбрать ответ;  

- к какому типу героев можно отнести главную героиню - к 

положительным или отрицательным героям? подтвердите это цитатами из 

сказки. 

5. Задания на сформированность умения освоить идею произведения: 

- в чем главная мысль сказки? 

- какой урок вы извлекли из этой сказки? 

Представим результаты по проведенному диагностическому 

исследованию. Некоторые дети затруднились ответить на представленные 

вопросы. По их показателям они имеют низкий уровень сформированности 

читательских умений.  

В своих ответах, в основном, происходит цитирование детьми 

высказываний друг друга или учителя, которые они слышали на предыдущем 

занятии. Их ответы были бедны, однообразны и не раскрывали суть вопроса. 

Большинство не смогло подтвердить написанные мысли цитатами.  

Ниже нами будут представлены результаты в процентном соотношении 

уровни сформированности читательских умений младших школьников в 

соответствии с приведенными выше критериями. 
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1) Умение воспринимать изобразительные средства языка в соответствии с 

их функцией: 

 

Рис. 1. Уровни сформированности умения воспринимать изобразительные 

средства языка в соответствии с их функцией 

 

2) Умение воссоздать словесный образ, созданный писателем: 

 

Рис. 2. Уровни сформированности умения воссоздать словесный образ, 

созданный писателем 
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3) Умение устанавливать причинно-следственные связи и видеть логику 

развития действия в произведении: 

 

Рис. 3. Уровни сформированности умения устанавливать причинно-

следственные связи видеть логику развития действия в произведении 

 

4) Умение воспринимать образ литературного героя произведения:  
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Рис. 4. Уровни сформированности умения воспринимать образ 

литературного героя произведения 

 

5) Умение видеть авторскую позицию во всех элементах художественного 

произведения:  

 

Рис. 5. Уровни сформированности умения видеть авторскую позицию во всех 

элементах художественного произведения 
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6) Умение осознать идею произведения: 

  

Рис. 6. Уровни сформированности умения освоить идею произведения 

 

Полученные данные показали, что лучше всего у детей 

диагностического класса сформированы умение воспринимать и оценивать 

образ литературного героя произведения, а также умение осознавать идею 

произведения.  

Умение воссоздать словесный образ, созданный писателем, и умение 

устанавливать причинно-следственные связи сформированы на среднем 

уровне.  

Самые низкие показатели дети показали по сформированности умения 

восприятия средств языка и умению видеть авторское отношение к 

написанному. 

На период констатирующей диагностики на сформированность 

читательских умений, учащиеся 3 класса в общем контексте представили в 

среднем следующие результаты: 54% учащихся, имеют средний уровень 

сформированности читательских умений, высокий показатель 

сформированности читательских умений имеют около 12%, низкий уровень 

имеют 34% учеников. 

4%

48%

48%

Высокий Средний Низкий
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2.2. Комплекс заданий по формированию читательских умений у 

младших школьников на уроках внеклассного чтения 

Для проведения исследования по развитию и формированию 

читательских умений, нами были взяты произведения Эмили Берн 

«Мышиная Фея» и А.А. Мильна «Винни-Пух и все-все-все (и многое 

другое)». Предварительно учащиеся должны были перечитать несколько 

отрывков (глав) из этих произведений. 

Опираясь на результаты вступительного исследования, нами были 

разработаны блоки заданий, повышающие уровень развития 

сформированности читательских умений младших школьников. Каждый 

блок заданий опирался на критерии, которые были описаны выше.  

 

Работа по сказке А.А. Мильна 

«Винни-Пух и все-все-все (и многое другое)» 

I блок заданий был направлен на формирование умения воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией 

в художественном произведении.  

Целью заданий было обратить особое внимание на описательную часть 

в произведении. В частности, мы постарались провести некоторые сравнения, 

опираясь на текст сказки (например, как описывают животных в английской 

сказке и как в русской).  

Основными задачами были:  

- прочитать более внимательно отрывок из сказки, на который будут 

предложены задания;  

- совершенствовать читательские умения; пополнять словарный запас 

учащихся.  

Для реализации этих задач нами были представлены следующие 

задания: 
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- из главы «... в которой мы знакомимся с Винни-Пухом» выпишите 

какими словами (высказываниями, словосочетаниями) автор описывает 

главного героя Винни-Пуха;  

- как автор описывает предметы и животных (воздушный шарик, пчел)? 

- понравилось ли вам, как был представлен главный герой? что 

особенно понравилось в его описании? 

В работе над данным блоком заданий нам показалось также важным, 

чтобы включить элементы, связанные с возможностью высказать 

собственную позицию по отношению к главному персонажу сказки. 

II блок заданий был направлен на формирование умения воссоздать 

словесный образ, созданный писателем. 

Целью данного блока заданий была отработка упражнений над 

определенного рода деталями описания. С нашей точки зрения такого типа 

работа, где ставится упор на более глубокое рассмотрение и уточнение 

элементов произведения, помогает детям развивать долговременный тип 

памяти.  

Основными задачами были:  

- прочтение (возможно повторное прочтение) отрывка сказки, с 

остановками на деталях описания местности или событий;  

- совершенствование читательских умений; работа над развитием 

воображение (например, возможно предложить детям зарисовать то, о чем 

они прочитают). 

Для реализации этих задач нами были представлены следующие 

задания:  

- опишите друга Винни-Пуха, Кролика из главы «Винни-Пух идет в 

гости»; 

- выскажите свое мнение, соответствуют ли иллюстрации в книге ее 

содержанию? 

- какие детали в описании дома, в котором живет Кролик, вы помните? 

Расскажите о них. 



44 
 

III блок заданий был направлен на развитие сформированности 

умения устанавливать причинно-следственные связи и умения понимать 

логику развития действия в произведении. 

Такого рода упражнения, с нашей точки зрения, помогают детям еще 

раз логически пересматривать прочитанное и стараться поставить вопросы 

как автору, так и (возможно) самому себе. Это такие вопросы, как например: 

- «Почему персонаж поступил именно так, а не по-другому?»,  

- «Что помешало (помогло) героям достичь цели?» и т.п. 

Основными задачами в блоке заданий были:  

- поставить в правильную логическую цепочку события отрывка 

произведения;  

- учиться уметь объяснить - почему герой поступил так, а не иначе; 

пересказать главные события. 

Для реализации этих задач были предложены такие задания, как:  

- из главы «Иа-Иа теряет хвост» выберете правильную 

последовательность событий: 1) в гостях у Совы; 2) Иа-Иа теряет хвост; 3) 

встреча Винни-Пуха и ослика Иа-Иа; 4) Винни-Пух находит интересный 

шнурок; 

- какое объявление на двери дома Совы Винни-Пух прочел первым (о 

звонке или о колокольчике)? 

- каким образом Винни-Пух пришел к выводу, что шнурок на двери у 

Совы был хвостом ослика? 

IV блок заданий на сформированность умения целостно воспринимать 

образ литературного героя произведения, помогающий раскрытию идеи. 

Целью данного блока заданий было учить детей видеть так называемую 

«сквозную линию» как главного героя, так и событийного ряда; показать на 

различных примерах, что образ персонажа в произведении может 

раскрываться постепенно (чаще посредством поступков, слов, высказываний 

и т.п.). 

Основными задачами в блоке заданий были:  
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- учиться анализировать поступки персонажа,  

- уметь правильно передать содержание основных событий. 

Для реализации этих задач были предложены такие задания, как:  

- постарайся описать характер главного героя произведения Винни-

Пуха (он добрый, грустный, веселый, находчивый и так далее?) и выбери 

ответ и подтверди цитатами;  

- какими двумя-тремя словами можно описать героев первых трех глав 

книги (Кролика, ослика, Сову, Кристофера Робина)? 

 V блок заданий на сформированность умения освоить идею 

произведения. 

 Цель заданий – помочь увидеть главную мысль произведения, 

пробовать найти смысл его написания. 

- в чем главная мысль сказки? чему она вас учит (или научила)? 

- какой урок вы извлекли из этой сказки? 

- что бы вы хотели сказать автору А.А. Мильну, прочитав его 

произведение? 

Работа по сказке Эмили Берн «Мышиная Фея» 

I блок заданий - формирование умения воспринимать изобразительно-

выразительные средства языка в соответствии с их функцией в 

художественном произведении.  

Цель заданий - обратить особое внимание на описательную часть в 

произведении.  

Основные задачи: 

- прочитать более внимательно отрывок из сказки, на который будут 

предложены задания;  

- совершенствовать читательские умения; пополнять словарный запас 

учащихся.  

Для реализации этих задач нами были представлены следующие 

задания: 
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- из первой части сказки «Мышиная Фея» выпишите какими словами 

(высказываниями, словосочетаниями) автор описывает главных героев 

(Мистер и Миссис Натмаус, брат с сестрой Артур и Люси Милдью);  

- как автор описывает предметы (дом, где живет семья Милдью, сад, 

чердак)? 

- понравилось ли вам, как были представлены главные герои? что 

особенно понравилось в их описании? 

В работе над данным блоком заданий детям была предложена 

возможность высказать собственную позицию по отношению к главным 

персонажам сказки. 

II блок заданий был направлен на формирование умения воссоздать 

словесный образ, созданный писателем. 

Целью данного блока заданий была отработка упражнений над 

определенного рода деталями описания.  

Основные задачи:  

- повторное прочтение отрывка сказки, с остановками на деталях 

описания местности или событий; 

- совершенствование читательских умений; работа над развитием 

воображения (сделать зарисовки к сказке). 

Для реализации этих задач нами были представлены следующие 

задания:  

- опишите папу Люси и Артура, а также их тетю Иву; 

- выскажите свое мнение, соответствуют ли иллюстрации в книге ее 

содержанию? 

- какие странные поступки совершали эти второстепенные персонажи? 

Расскажите о них. 

III блок заданий был направлен на развитие сформированности 

умения устанавливать причинно-следственные связи и умения понимать 

логику развития событий. 
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Такого рода упражнения помогают детям еще раз логически 

пересматривать прочитанное и стараться поставить вопросы как автору, так и 

самому себе. Это такие вопросы, как например: «почему персонаж поступил 

именно так, а не по-другому?», «что помешало (помогло) героям достичь 

цели?» и т.п. 

Основные задачи в блоке заданий были:  

- поставить в правильную логическую цепочку события отрывка 

произведения;  

- учиться уметь объяснить – почему герой поступил так, а не иначе;  

- пересказать главные события. 

Для реализации этих задач были предложены такие задания, как:  

- из отрывка сказки предложено выбрать правильную 

последовательность событий: 1) приезд тети Ивы; 2) Люси и Артур находят 

подарки от феи Мускаточки; 3) папа отрицает присутствие мышей в доме; 4) 

веселая жизнь мышей в Натмаус-холле. 

- прочесть диалог по ролям (беседа Мистера Натмауса со своей женой) 

и отгадать – в чем состояла проблема Розового дома людей;  

- найти ответы в тексте - почему тетя Ива не любила мышей? 

 IV блок заданий на сформированность умения целостно 

воспринимать образ литературного героя произведения, помогающий 

раскрытию идеи. 

Целью данного блока заданий было учить детей видеть так развитие 

главного героя, так и событийного ряда; показать на различных примерах, 

что образ персонажа в произведении может раскрываться постепенно (чаще 

посредством поступков, слов, высказываний и т.п.). 

Основные задачи в блоке:  

- учиться анализировать поступки персонажа;  

- уметь правильно пересказать основные события. 

Для реализации этих задач были предложены такие задания, как:  
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- постарайся описать характер главных персонажей - мышей (добрые, 

хитрые, грустные, находчивые и так далее); подтверди это цитатами;  

- перечитайте начало сказки и ответьте на вопрос – почему главные 

персонажи – мыши – решили помочь детям Розового дома и как это они 

решили сделать? 

V блок заданий на сформированность умения освоить идею 

произведения. 

 Цель заданий – помочь увидеть сквозную мысль произведения, 

пробовать найти смысл его написания. 

- в чем главная мысль сказки? чему она вас учит (или научила)? 

- какой урок вы извлекли из этой сказки? 

- что бы вы хотели сказать автору Э. Берн, прочитав ее произведение? 

В выше представленных диагностических результатах было заметно, 

что такие пункты как представление выразительного описания героев, 

событий, разного типа элементов, не было достаточно развито у школьников 

3 класса. По этой причине в комплексе заданий был сделан также упор на 

работу над выразительными средствами языка, а также включены задания на 

поиск выразительных средств в произведении и определение их роли в 

тексте. 

В комплексе были также представлены задания на развитие 

воображения, а также на понимание авторской позиции и умение ее 

подтвердить текстом.  

Несмотря на то, что задания были разбиты по представленным нами 

выше критериям, важно уточнить, что в реальном процессе восприятия все 

умения связаны между собой, взаимно обогащая друг друга. По этой причине 

все умения должны формироваться одновременно. 

Если говорить о некоторого рода рекомендациях по проведению 

работы над формированием читательских умений, то стоит добавить 

несколько пунктов. 
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Мы считаем важным, что необходимы разного рода дополнительные 

занятия, способствующие формированию читательских умений. Перечислим 

некоторые из них. 

Для того, чтобы детьми произведения были поняты более глубоко, 

стоит предложить творческие работы для выполнения. В качестве таких 

работ могут выступать рисунки, разного рода поделки, иногда разыгрывание 

сценок по сюжету произведения. 

Момент обсуждения того, что было прочитано играет также 

немаловажное значение как в понимании идеи, замысла автора, так и в 

расширении вокабуляра школьника. 

Хотелось бы дополнительно обратить внимание на существующие 

рекомендации по организации восприятия художественного произведения 

младшими школьниками. Такого типа рекомендации были собраны и 

переработаны исследователем в области методических разработок и 

педагогики М.П. Воюшиной [11]. 

Приведем лишь некоторые из данных рекомендаций, которые, по 

нашему мнению, являются немаловажными в проведении работы над 

формированием читательских умений. 

Прежде всего, это первичное восприятие текста. Текст может быть 

просто прочитан слух. Однако такое восприятие, в основном используется на 

первых двух ступенях обучения (1 или 2 классы). В последующих классах 

начальной школы (3 и 4 классы) происходит увеличение многообразия 

приемов [54]. Например: 

- чтение текста специально подготовленными детьми; 

- чтение по цепочке;  

- комбинированное чтение (учитель, ученики). 

Последующим этапом после первичного восприятия текста, может 

происходить его проверка. При этом учитель выясняет общее понимание 

смысла произведения детьми и их эмоциональную реакцию на произведение. 
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Самым распространенным приемом может быть беседа с учащимися. 

Во время беседы учитель, например, может обратиться к детям с вопросами: 

 Что вы думаете о том, что прослушали (прочли)? 

 Понравилось ли вам произведение? 

 Расскажите, что наиболее всего осталось в вашей памяти? 

 Были ли моменты, когда вам было страшно от прочитанного? Можете 

ли вы это перечислить? 

 Было ли что-то, что насмешило вас в произведении? 

 Чувствовали ли вы, что переживаете за героя (героев)? 

После услышанных ответов учитель может оценить качество 

понимания произведения. После этого стоит провести работу над заголовком. 

Нам кажется, что это также является важным этапом на пути к пониманию 

художественного произведения. Работу над заголовком можно производить 

как до, так и после прочтения произведения. 

Если, к примеру, работа проводится до прочтения, то можно 

использовать прием догадки, который очень полезен в развитии 

воображения. Данный прием может помочь точно предугадать, о чем пойдет 

речь, или же навести на мысль совершенно непохожую на ту, о которой 

пойдет речь в произведении. 

Если работа будет проводиться после прочтения текста, то можно 

подтолкнуть детей к установлению связи между содержанием и заголовком. 

 

2.3. Диагностика уровня сформированности читательских умений 

младших школьников на уроках внеклассного чтения по результатам 

опытно-поисковой работы 

По итогам первого диагностического исследования было проведено 

несколько занятий, включающих в себя разного типа блоков заданий, 

направленных на отработку и развитие сформированности читательских 

умений школьников начального обучения. 
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После занятий, состоящих из нескольких блоков дополнительных 

заданий по углублению работы над читательскими умениями детей, нами 

было проведено повторное диагностическое исследование. Это исследование 

включало в себя цикл упражнений, измененных в плане вопросов и заданий. 

Последние касались недавно пройденных английских произведений 

(«Винни-Пух» и «Мышиная Фея»). Представим в процентном соотношении 

результаты диагностики, разбитые по критериям опроса. 

Аспект умений воспринимать изобразительные средства языка в 

соответствии с их функцией имел следующее процентное соотношение у 

школьников 3 класса: высокий уровень – 59%, средний - 35%, низкий - 6%. 

Аспект умений воссоздать словесный образ, созданный писателем: 

высокий уровень – 78%, средний - 13%, низкий - 9%. 

Аспект умений устанавливать причинно-следственные связи: высокий 

уровень – 69%, средний - 18%, низкий - 13%. 

Аспект умений воспринимать образ литературного героя произведения: 

высокий уровень – 82%, средний - 12%, низкий - 6%. 

Аспект умений видеть авторскую позицию во всех элементах 

художественного произведения: высокий уровень – 64%, средний - 33%, 

низкий - 3%. 

Аспект умений осознать идею произведения: высокий уровень – 74%, 

средний - 18%, низкий - 8%. 

Исходя из повторно проведенной диагностики, нами было выявлено, 

что высокий уровень читательских умений школьников, относительно всех 

критериев составил высокий уровень сформированности - 74%, средний - 

21.5% и низкий - 4.5% соответственно. 

Подводя итоги в процентном соотношении, мы можем утверждать, что 

испытуемые существенно повысили свои читательские умения после 

прохождения повторного типа диагностического исследования. 

Для того, чтобы подтвердить результаты нашего повторного 

исследования, мы предложили этим же учащимся 3 класса заполнить еще 
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один опросник, в котором мы экспериментально представили лишь три 

критерия. Нами было взято произведение американского писателя Джоэля Ч. 

Харриса «Сказки дядюшки Римуса», 2 часть «Смоляное Чучелко». 

Представим вопросы и задания, которые были даны испытуемым. 

1) умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка 

в соответствии с их функцией в художественном произведении: 

- как автор описывает главных героев Братца-Лиса и Братца-Кролика? 

найди описания в тексте; 

- вспомни, что особенного автор подчеркивает в этих героях; можешь 

ли назвать антонимы, которые касаются этих персонажей? 

- как автор представляет в произведении, каким образом меняется 

Кролик в беседе со Смоляным Чучелком? 

2) умение воссоздать словесный образ, созданный писателем: 

- изобрази на рисунке то, что тебе кажется самым главным в этом 

рассказе;  

- опиши момент, который тебе показался наиболее интересным 

(увлекательным). 

3) умение видеть авторскую позицию: 

- какие человеческие качества высмеивает автор в этой истории? 

- почему история была названа «Смоляное Чучелко»? Что хотел автор 

сказать этим названием? 

Полученные данные показали, что обучающиеся диагностического 

класса справились со всеми заданиями на высоком уровне. Учащиеся 3 

класса в общем контексте в среднем представили следующие результаты: 

высокий уровень сформированности читательских умений - 75 % 

обучающихся, средний уровень сформированности - 16%, низкий уровень 

имеют 9% учеников. 

  Из представленных выше диагностических исследований мы можем 

заключить, что после углубленной работы по развитию и формированию 

читательских умений, учащиеся смогли показать достаточно высокий 
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уровень по всем критериям работы. Важно дополнить, что такого типа работа 

по формированию читательских умений должна проводиться регулярно для 

разработки и закрепления этих качеств у каждого обучающегося.  

 

Выводы по главе II 

Проблематика полноценного образования на сегодняшний день стоит 

как перед отечественными, так и перед зарубежными исследователями.  

Одну из немаловажных ролей в этом играет умение научить 

подрастающее поколение литературному чтению, техникам овладения этого 

чтения, представить возможности, которые дает само чтение. Данной 

проблемой занимались и занимаются многие исследователи как в области 

литературы, лингвистики, так и в областях педагогики, психологии, 

языкознания, истории и др. 

В нашей работе мы постарались представить основные аспекты работы 

по сформированности читательских умений у учащихся младшего школьного 

звена.  

Опираясь на теоретический материал таких исследователей как М. П. 

Воюшина, Л. Ф. Ни, С. В. Решетникова, , И.С. Хомякова, В. И. Яковлева и 

др., мы раскрыли понятия, связанные с читательской деятельностью и 

представили методы и приемы в работе с литературными произведениями.  

Читательские умения обеспечивают готовность наиболее эффективно 

выполнять действия в соответствии с целями и условиями, в которых 

приходится действовать.  

Данные умения направлены на анализ языка, сюжета, композиции, 

образов, способствуют постижению идеи произведения и формируются не по 

отдельности, но в совокупности. 

В качестве апробации нашего исследования мы провели несколько 

диагностических разработок, касающихся сформированности читательских 

умений учащихся 3 класса в составе 28 человек.  
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Нами были разработаны вопросы и задания по произведениям 

русского, американского и английских авторов.  

Вначале мы провели диагностическое исследование на уровень 

сформированности читательских умений на констатирующем этапе 

диагностики.  

Пробное исследования проводилось на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 138 среди учащихся 3 «В» класса в 

количестве 28 человек. 

Для первоначального исследования нами было взято произведение 

русского автора В. Катаева и его произведение «Цветик-Семицветик». 

Данный выбор был сделан потому, что реалия сказки наиболее понятны 

детям. Это, по-нашему мнению, помогло детям более полно войти в проект 

самого исследования над их читательскими умениями.  

На период вступительной диагностики на сформированность 

читательских умений, учащиеся 3 класса в общем контексте представили не 

очень высокие результаты.  

После проведения более углубленной работы по развитию и 

формированию читательских умений, учащиеся смогли показать достаточно 

высокий уровень по всем критериям работы.  

Для проведения исследования нами были взяты произведения 

английских авторов Эмили Берн «Мышиная Фея» и А.А. Мильна «Винни-

Пух и все-все-все (и многое другое)». Предварительно учащиеся должны 

были перечитать несколько отрывков (глав) из этих произведений. 

Опираясь на результаты вступительного исследования, нами были 

разработаны блоки заданий, опирающиеся на критерии, которые были 

описаны выше и повышающие уровень развития сформированности 

читательских умений младших школьников. Результаты диагностического 

исследования показали достаточно высокий уровень умений в чтении 

учащихся. 
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Для того, чтобы подтвердить результаты нашего повторного 

исследования, мы предложили этим же учащимся 3 класса заполнить еще 

один опросник, в котором мы представили три критерия. Нами было взято 

произведение американского писателя Джоэля Ч. Харриса «Сказки дядюшки 

Римуса», 2 часть «Смоляное Чучелко». Вопросы и задания, которые были 

даны испытуемым, были выполнены также на высоком уровне. 

Хотя результаты повторной диагностики оказались высокими в 

процентном соотношении, стоит указать, что для формирования и 

закрепления читательских умений должна проводиться регулярная работа с 

каждым обучающимся.  

Несмотря на то, что на сегодняшний момент теоретический и 

практический материал достаточно хорошо разработан по данной 

проблематике, возможно, некоторые вопросы еще ждут своего освещения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе изучения педагогической, психологической, методической 

литературы по проблеме исследования получены следующие выводы: 

- применительно к акту чтения существенное значение приобретает 

современное представление ряда психологов о многоуровневой организации 

когнитивных структур; 

- в процессе чтения принято выделять две взаимосвязанные стороны – 

техническую (скорость, правильность и качество озвучивания букв) и 

смысловую (понимание содержания прочитанного); 

- считая необходимой подготовку детей к овладению чтением, 

решающее значение формированию психологической основы навыка чтения 

А.П. Нечаев придавал развитию мыслительных процессов и наглядно-

чувственной сферы детей. 

Для выявления уровней сформированности читательских умений у 

учащихся третьего класса был проведен констатирующий этап диагностики. 

Констатирующая диагностика включала в себя следующие приемы и 

упражнения: словесное рисование, составление плана текста, подбор 

синонимов с обоснованием авторского выбора, письменные ответы на 

вопросы и самостоятельную постановку вопросов к тексту произведения. 

Результаты показали, что большинство учащихся не способны полноценно 

воспринимать художественное произведение. С целью повышения уровней 

сформированности читательских умений посредством использования 

различных методов и приемов, упражнений, была проведена повторная 

диагностика. 

Полученные данные повторной диагностики показали, что дети 

диагностического класса справились со всеми заданиями на высоком уровне. 

Учащиеся 3 класса в общем контексте в среднем представили следующие 

результаты: высокий уровень сформированности читательских умений - 75 % 
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обучающихся, средний уровень сформированности - 16%,  низкий  уровень  

имеют  9%  учеников. 

Таким образом, динамика сформированности показала, что учащиеся 

диагностического класса достигли желаемого уровня и могут адекватно 

воспринимают изобразительно – выразительные средства, с которыми 

встречаются при чтении, могут воссоздавать в воображении картины жизни, 

созданные писателем, освоили композицию произведения, могут увидеть 

авторскую позицию и освоить идею произведения. Сравнение результатов 

первой и второй диагностики доказывает, что применение различных 

приемов и методов на уроках чтения и на внеклассном чтении взятыми за 

основу в данном исследовании, способствует повышению уровней 

сформированности читательских умений у младших школьников. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Начальная школа должна сформировать младшего школьника как 

сознательного читателя, проявляющего интерес к чтению, владеющего 

прочными навыками чтения (на уровне данного возраста), способами 

самостоятельной работы с читаемым текстом и детской книгой (то есть 

читательскими, речевыми и учебными умениями), обладающего 

определенной начитанностью, нравственно – эстетическим, 

художественным, эмоциональным развитием. 

2. Для формирования и закрепления читательских умений должна 

проводиться регулярная работа с каждым обучающимся. 
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