
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

Институт педагогики и психологии детства 

Кафедра русского языка и методики его преподавания в начальных классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие интереса к чтению у младших школьников 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

Квалификационная работа  

допущена к защите 

Зав. кафедрой: М. Л. Кусова 

 

________   ______________ 
        дата                                подпись 

 

 

Исполнитель:  

Ильина Ирина Ивановна, 

обучающийся БН-41z группы  

 

________________________ 
                           подпись 

 

 

Научный руководитель: 

Томилова С. Д., 

канд. филол. наук, доцент  

 

________________________ 
                         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2017 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ. …………………………….………………………………....... 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА  

К ЧТЕНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ……………….………….… 

 

7 

1.1. Общая характеристика понятия «интерес»………………………….. 7 

1.2. Классификация интересов…………………………………….………. 12 

1.3. Особенности читательского интереса у младших школьников……. 15 

1.4. Психолого-педагогические условия, способствующие развитию 

читательского интереса у младших школьников…………………………. 

 

23 

1.5. Анализ учебных программ по литературному чтению для 

учащихся начальной школы…………………………………………...…… 

 

30 

ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ 

РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ…………………………………………………………….. 

 

 

35 

2.1. Диагностика уровня развития к чтению на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы………………………………………………….. 

2.2. Формирующий этап опытно-поисковой работы: комплекс заданий, 

направленный на развитие интереса к чтению у младших 

школьников………………………………………………………………….. 

 

35 

 

 

41 

2.3. Диагностика уровня развития интереса к чтению у младших 

школьников по результатам опытно-поисковой работы………………… 

 

46 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………... 54 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………….. 55 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………………………………………………….... 62 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2…………………………………………………………… 63 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3…………………………………………………………… 64 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4………………….………………………………………... 65 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5……………….…………………………………………... 66 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6………………………….………………………………... 67 



3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7………………………………………………….………... 68 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8……………………………………….…………………... 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9………………………………………………….………... 70 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10………………………………………………………….. 71 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11………………………………………………………….. 72 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12………………………………………………………….. 73 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13………………………………………………………….. 74 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14………………………………………………………….. 75 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15………………………………………………………….. 76 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16………………………………………………………….. 77 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17………………………………………………………….. 78 

 



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что снижение у 

молодого поколения интереса к чтению имеет масштаб общемировой 

тенденции. Большинство развитых стран, в том числе и Россия, активно 

принимают меры с целью противодействовать этому явлению. 

Современная общемировая тенденция снижения интереса к чтению у 

населения свидетельствует о системном кризисе читательской культуры, 

затронувшем многие страны, в том числе Россию. Наша страна долгое время 

считалась самой читающей в мире. Однако с 90-х годов XX века и в России 

начинается спад читательской активности. 

Кризис чтения – явление не только российское. В той или иной, – а 

порой и в гораздо большей степени он коснулся и развитых западных стран. 

Но там повсеместно общественность и государство давно забили тревогу и 

приняли серьезные меры для решения проблемы. 

 Чтение и «человек читающий» все больше осознается как 

национальная ценность. Все мы знаем, что читающие нации создаются из 

детей, которые любят читать. 

Читающая нация – нация развивающаяся. В современных условиях 

развития общества остро стоит проблема массового детского чтения. 

Целенаправленная организация детского чтения должна выдвигаться в ряд 

первоочередных задач работы школы, и главным образом начальной. Сейчас 

перед учителем начальной школы, как никогда раньше, остро встает задача 

защищать ценность чтения, поднять его статус в сознании ребенка, привить к 

нему вкус и сформировать стойкий интерес у школьников к этому виду 

деятельности. Ведь именно он, учитель, часто единственный человек в 

окружении детей, который профессионально может обеспечить становление 

учебных интересов у учеников, в том числе и интереса к книге. 

Люди перестают мыслить, когда они перестают читать. Слова эти 

сказаны великим французским мыслителем Дани Дидро много лет назад. 
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Актуальны они и сейчас, так как решение проблемы привитие интереса к 

чтению решает ряд воспитательных, образовательных и развивающих задач 

обучения и воспитания. 

Исходя из вышеизложенного, можно определить актуальность 

проблемы развития интереса к чтению у младших школьников. 

Объект исследования: процесс развития интереса к чтению 

художественной литературы и фольклора у младших школьников. 

Предмет исследования: условия, методы и приемы, которые 

направлены на развитие интереса к чтению у младших школьников. 

Цель исследования: создать, апробировать и доказать эффективность 

комплекса уроков и заданий, направленного на развитие интереса к чтению у 

младших школьников. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ методической, психологической и педагогической 

литературы по данной теме. 

2. Выявить особенность общей характеристики понятия «интерес». 

3. Выявить особенности развития интереса к произведениям детской 

литературы у детей младшего школьного возраста. 

4. Обосновать психолого-педагогические условия, способствующие 

развитию интереса к чтению детской художественной литературы младшими 

школьниками. 

5. Выявить уровни восприятия и интереса у детей младшего 

школьного возраста к детской художественной литературе и фольклору. 

6. Разработать, апробировать и проверить эффективность комплекса 

уроков и заданий, направленного на развитие интереса к чтению у младших 

школьников. 

Методы исследования: эмпирические и теоретические методы, 

констатирующий и контрольный срезы, анализ работ детей, наблюдение, 

беседа с детьми и их родителями. 
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Методологической основой исследования послужили положения о 

роли ведущей деятельности в развитии ребенка (А. Н. Леонтьев,  

Д. Б. Эльконин); современные концепции развивающего обучения чтению, 

формирования полноценной читательской деятельности (Р. Н. Бунеев,  

Г. Г. Граник, Г. Н. Кудина, З. Н. Новлянская, О. В. Чиндилова). Проблема 

развития интереса к чтению освещалась в работах таких исследователей, как 

B. Г. Горецкий, O. B. Джежелей, M. И. Оморокова, H. H. Светловская,  

Л. C. Славина, О. В. Чиндилова и другие.  

База исследования: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение – Малокарзинская основная общеобразовательная школа 

Артинского района Свердловской области. В исследовании принимали 

участие дети четвертого класса (10-11 лет) данной школы в количестве  

9 человек. 

Практическая значимость исследования: состоит в определении и 

обосновании педагогических условий, способствующих развитию интереса к 

чтению у детей в разработанном и апробированном нами комплексе заданий 

и уроков. Предложен вариант наиболее рационального сочетания различных 

педагогических условий c формами их организации для развития интереса к 

чтению у младших школьников. Возможно использование методических 

разработок в начальном звене школы при подготовке педагогов начальных 

классов, a также при организации учебных занятий по повышению 

квалификации работников народного образования. 

Структура ВКР: введение, две главы, заключение, список литературы, 

17 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА 

К ЧТЕНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Общая характеристика понятия «интерес» 

Проблема интереса в обучении ненова. Многие дидактики прошлого 

доказывали его значение. В различных толкованиях проблемы в 

классической педагогике основную функцию его все обращали внимание на 

то, чтобы приблизить ученика к учению, вызвать желание, зацепить так, 

чтобы учение для ученика стало интересным, чтобы чувствовал в нем 

надобность, без удовлетворения которой невозможно его успешное развитие. 

Любовь к литературе начинается в начальной школе на уроках чтения, 

именно здесь, следует дать возможность включиться ребенку в изучение 

мира литературы, формировать у него интерес к чтению книг вообще. 

Основоположником научного подхода к теоретическому и 

практическому решению проблемы интереса можно по праву называть 

великого чешского педагога Я. А. Коменского. В своей знаменитой книге 

«Великая дидактика» он отмечал, что, нужно прежде всего заинтересовать 

учеников тем или иным занятием, доказав превосходство предмета, его 

пользу, удовольствие и только положительное. Я. А. Коменский установил 

связь между решением этой проблемы с процессом обучения и воспитания, 

личностью учителя и всемерным содействием родителями его уважения в 

глазах детей (так как любовь и впечатление самые главные и существенные 

средства для того, чтобы побудить стремление к подражанию). 

В 20-е годы Л. С. Выгoтский, а в 60-е Л. И. Божoвич, В. В. Давыдов,  

Л. В. Занкoв выделяют начальное обучение как наиболее благоприятный для 

развития познавательного интереса. В 50-60-х годах специфику учебных 

интересов младшего школьника изучили А. К. Абдуллаев, М. Ф. Морозов,  

М. Ф. Шибаев. Они обнаружили, что интерес к учению чаще всего связан не 

с занимательностью, а с интеллектуальной активностью самих учащихся, 
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поэтому у младших школьников предпочтение к более трудным и сложным 

видам учебной работы [31, с. 25]. 

Исследования ученых направлено на то, что те обстоятельства, условия 

и средства людей, которым чаще всего дают название талантливые и 

гениальные – не отклонение от нормы, а норма. Делается вывод лишь в том, 

чтобы освободить суждения человека, сделать более высоким коэффициент 

его полезного действия, наконец, употребить с пользой те богатейшие 

возможности, которые подарила ему природа. Вот почему важно остро в 

последние годы встал вопрос о формировании общих приемов 

познавательной деятельности. 

Слово «интерес» имеет много значений. Можно быть 

заинтересованным в чем-нибудь, и интересоваться чем-нибудь. Это разные 

вещи, хотя, вне всякого сомнения, соединено одно с другим. Нам может быть 

интересен человек, в котором мы нисколько не заинтересованы, и мы можем, 

смотря по обстоятельствам, быть заинтересованы в человеке, который нам 

ничуть не интересен.  

Интересы могут перейти в склонности – настойчивое желание 

заниматься какой-нибудь деятельностью, потребность в этой деятельности. 

Настоящая склонность чаще всего объединяет в себе постоянный, стойкий 

интерес к различным явлениям действительности и постоянный интерес и 

желание самому работать в этом направлении. 

Термин интерес в переводе с латинского языка обозначает – имеет 

значение, важно [34, с. 57-60]. Интерес как очень сложное и значимое для 

личности образование обладает множеством различных формулировок. 

Разные источники дают разное определение слову «интерес»: 

1. В энциклопедии оно написано в двух значениях: 

1) в социологии, экономике – реальная причина социальных действий, 

которая лежит в основе конкретных действий (мотивов, идей и так далее) 

принимавших участие в них личностей и общественных групп. 
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2) в психологии – отношение обучающихся к предмету как к чему-то 

для нее значимому, интересному. Суть интереса и черта характера, интереса 

связаны как со структурой и развитием мотивов и потребностей людей, так и 

с характером форм и средств овладения действительности, которыми он 

владеет [53, с. 109-112]. 

2. С педагогической точки зрения: Интерес – это способ проявления 

познавательной потребности, которая обеспечивает сосредоточенность 

человека на понимание своих целей деятельности [18, с. 32]. 

3. Интерес – это настойчивое желание к изучению объекта или 

явления, к постижению тем или иным видом деятельности; означает «быть 

среди чего-то» [53, с. 37]. 

4. Интерес – это желаемое отношение личностей к миру, 

осуществляемое в познавательной деятельности по пониманию 

окружающего предметного содержания, расположенный главным образом 

внутри интереса [42, с. 68]. 

5. Интерес – направленность духовно-эмоциональной сферы человека 

на определённый учебный предмет или объект познания [36, с. 34]. 

6. В педагогической концепции И. Ф. Герберта интерес – один из 

целей воспитания и одновременно есть принцип, определяющий, в большей 

степени – методическую и дидактическую единицу педагогики. 

7. По утверждению С. А. Ананьина, значение интереса 

ограничивается первым, потому что пути и средства достижения цели 

должны находиться в соответствии ее природе и характеру [7, с. 14]. 

8. Интерес, истолковывается Д. Фрейером, как активатор 

разнообразных чувств и как своеобразная чувствительность ребенка. 

Л. С. Выготский определил характеристику интереса с точки зрения, 

проблемы направленности. Это, прежде всего, вопрос о направленном 

развитии – склонностях, стремлениях личности [5, с. 13]. Л. С. Выготский 

продолжал оставаться на позиции динамичности интересов. Он воспринимал 

их как жизненные процессы, которые развиваются вместе с личностью. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fenc1p%2F51318
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Последовательница Л. С. Выготского Л. И. Божович особо выделяла, 

что интерес, или познавательная потребность, она возникает на всех стадиях 

психического развития, но содержание её неодинаковое, как разные виды 

образа жизни и деятельности ребёнка, в которых оно воплощается [2, с. 3-14]. 

Г. И. Щукина, изучая познавательный интерес в школьном процессе, 

говорила, что в переходном возрасте познавательный интерес – основной 

мотив, который при помощи деятельности, способствует формированию всей 

направленности личности [64, с. 170; 65, с. 98]. 

С. Л. Рубинштейн отмечал, что интерес – тенденция, заключается в 

направленности или сосредоточенности её помыслов на каком-нибудь 

предмете [46, с. 630]. Предметом интереса для человека является не всё, а 

лишь то, что для него необходимо, значимо, ценно и привлекательно. 

Интерес – это мотив, который функционирует в силу осмысленной 

значимости и насыщенной эмоциями привлекательности. 

Интерес – специфическое отношение человека к предмету, вызванное 

состоянием его важного для жизни значения и эмоциональной 

заманчивостью. (А. Г. Ковалёв) [66, с. 54-55]. 

Р. С. Немов отмечает, что интерес – эмоционально окрашенное, 

усиленное внимание личности к какому-нибудь объекту или явлению  

[34, с. 13]. 

Интерес – основанный на отборе направленность личности на объекты 

и явления, на окружающую действительность. Эта направленность обладает 

постоянным стремлением к познанию. Систематически развиваясь, интерес 

приобретает основу полезного и существенного отношения к учебе. 

Познавательный интерес имеет поисковый характер. Под влиянием интереса 

у ребенка постоянно возникают вопросы, на которые он сам постоянно 

находит ответ. 

Познавательный интерес положительно действует и на процесс и на 

результат деятельности, еще и на нормальное развитие психических 

процессов, таких как: мышление, воображение, память, внимание. Под 
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влиянием познавательного интереса ребенок получает особую деятельность и 

направленность. 

Познавательный интерес – это один из важных для нас доводов 

обучения школьников. Познавательный интерес – это мощное средство 

обучения. Педагогика предшествующая доказывала, что неуспех учителя в 

том, когда он бывает скучным. Ученик, который учится из-под палки, он 

обеспечивает учителю много суеты и неприятностей, а когда ребенок учится 

с желанием, то дело идет совершенно по-иному. 

Познавательный интерес движется не только на развитие познания, но 

и на его результат, а это всегда связано с желанием чего-нибудь добиться, с 

реализацией целей и задач, преодолением препятствий, с волевой 

сосредоточенностью и усилием. 

Иными словами, цель в том, чтобы обучающийся учился потому, что 

ему хочется заниматься, чтобы он чувствовал удовольствие от выполняемой 

работы. 

Главным и заключительным результатом деятельности учителя 

является сам обучающийся, развитие его личности, таланта, одаренности [3,  

с. 149]. 

Присутствие у школьников познавательных, читательских, 

эстетических интересов дает возможность эффективнее управлять учебно-

воспитательным процессом. Проявляясь в любой деятельности, интерес 

содействует всестороннему развитию личности. 

Учебная деятельность, осуществляемая учеником, как и любая 

деятельность, содержит мотивы (в конкретном случае – учебно-

познавательных) и определенного порядка действий (в конкретном случае – 

учебных). В устройство, которых входят примерная и исполнительская 

деятельность, деятельность правки, контроля и действия оценки [1, с. 23-28]. 

Удовлетворение интереса побуждает появиться новым интересам, 

отвечающим повышенному уровню познавательной деятельности. Интерес в 
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росте своего развития может перейти в склонность как проявление желания в 

выполнении какой-нибудь деятельности, который  вызывает интерес. 

Таким образом, интерес – это очень разноплановое и часто 

употребляемое во всяких смыслах понятие. В понимании сущности интереса 

до настоящего времени нет единого мнения. Расхождения возникают как в 

вопросах его происхождения, так и в определении содержания интереса и его 

структуры. 

 

1.2. Классификация интересов 

Интерес – одобрительное эмоциональное состояние, который 

способствует развитию навыков и умений, приобретению знаний и 

мотивирующее обучение. Интерес побуждает желание глубже ознакомиться 

с предметом изучения, получить о нём ещё больше, понять его [20, с. 10]. 

В числе интересов: личные (индивидуальные), групповые, классовые, 

общественные, государственные, интересы всего человечества. 

По устойчивости интересы можно разделить на: эпизодические, 

которые возникают в результате начала деятельности и угасающие с её 

завершением; постоянные, они характеризуются устойчивым отношением 

человека к окружающей его действительности. 

Устойчивость интереса отражается в длительности его сохранения и 

интенсивности. Зарождение и сохранение интереса у обучающихся в учебно-

воспитательном процессе содействует его гуманности, человечности и 

результативности. 

Интересы детей очень разнообразны, что дает возможность 

исследователям данной проблемы распределить их на несколько видов. 

Классификация А. Г. Ковалёва [64, с. 93-114]: 

1. Интересы по содержанию бывают: материальные (с подвидами); 

общественно-политические; профессионально-трудовые; познавательные, 

учебные, специально-научные; эстетические; читательские; спортивные и др. 
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2. Установили непосредственный интерес, который привлекает своим 

вниманием предмет или объект, опосредствованный интерес к объекту как 

способ достижения целей деятельности. 

 Непосредственный интерес – это интерес к самой деятельности: 

развитию познания, в том числе овладению знаниями, процессу работы, к 

созданию новых идей, замыслов. Я. Л. Коломенский устанавливает связь его 

с какой-либо потребностью. 

 Опосредствованный интерес – это интерес к результатам 

деятельности: условиям, приобретению знаний, служебному или 

общественному положению, учёному званию, уровню жизни. Я. Л.  

Коломенский обусловливает его с пониманием жизненной необходимостью  

 [21, с. 48]. 

3. По уровню деятельности: не проявляющий активности интерес – 

наблюдатель и активный – действующий. 

4. По объёму (структурный компонент интересов личности): широкий  

– не стесненный ни в чем, многое его интересует и во всем знает толк; узкий  

– только любознательность, нет постоянного занятия, какого-то дела. 

5. По глубине: глубокий интерес (стремление достичь предмета 

познания); поверхностный (легкомысленность). 

6. По устойчивости: стойкий (устойчивый) – развитие талантливости 

и глубокое знание своего долга и призвания; нестойкий (неустойчивый) –  

противоположное первого. 

Г. И. Щукина построила классификацию следующим образом, по 

иному принципу[64, с. 34-35]. Интерес у ней представляется как: 

1. Выборочная направленность процессов человека на объекты и 

явления окружающего мира; 

2. Направление, настойчивое желание, потребность человека 

интересоваться именно этой областью явлений, этой же деятельностью, 

доставляющей удовлетворение; 
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3. Сильнейший сигнал пробуждения активности человека, под 

действием которого все психические процессы протекают стремительно и 

трудно, а деятельность: интересной и результативной; 

4. Важный избирательный (активный, не безразличный, а 

насыщенный развивающими задумками, эмоциями, волевыми намерениями). 

Отношение к окружающей действительности, к его объектам, явлениям, 

развитиям. 

Интересы по характеру: 

1. Бесформенные интересы. Эти интересы чересчур облачны и не 

имеют определения, чтобы называться интересом, можно даже это назвать 

отсутствием интереса, чем его существование. Обучающиеся такими 

интересами характеризуются: 

 неосознанностью интересов, не умеющие дать себе отчет в том, что 

именно побуждает их в учебе и в какой-то мере; 

 неточностью интересов, нерешительностью, неуверенностью в своей 

учебе; заслуживающие внимания воспроизводящей деятельности, желают 

работать по показателям, а если же нет интереса, то отказываются их решать. 

2. Многогранные, широкие интересы. Многосторонний, с большим 

размахом характер познавательного интереса обучающихся отличается тем, 

что помогает познавательной активности в деятельности, исследованию и 

поиску нового предметного мира. 

Для школьников данной группы свойственно: 

 настойчивое желание к решению поставленных задач; 

 непосредственное личное отношение к деятельности; 

 нахождение дополнительных источников информации; 

 интерес к чтению, необозримый кругозор; 

 деятельность, любознательность. 

3. Местные – стержневые интересы. Главный стержневой, характер 

интересов у обучающихся. Чаще всего такой интерес направлен на 1-2 

похожих или противоположных областях деятельности.  
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Для этих обучающихся свойственно: 

 в среднем большая нацеленность и узкая местная предметная 

направленность; 

 большая активность и практическая деятельность; 

 близкая связь со склонностями. 

С точки зрения А. К. Марковой интерес может быть: широким; 

планируемым; продуктивным; процессуально-содержательным; учебно-

познавательным; переменным (высший уровень) [15, с. 256]. 

А. Г. Здравомыслов вносит такую классификацию: 

1. По степени общности интересы бывают: личные,  интересы по 

группам, коллективные общественные. 

2. По сфере направленности: производственные, государственно-

правовые, нравственные и интеллектуальные. 

3. По характеру субъекта: государственные, национальные, и т. д.. 

4. По степени сознательности: действующие, без правильной 

организации, руководствуясь разработанной программой. 

5. По силам их воплощения: действительные и воображаемые. 

6. По отношению вне направления общественного развития: ведущие 

передовые, действующие, отстаивающие нововведения [14, с. 25]. 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что важность 

познавательного интереса для развития личности состоит в том, что 

познавательная деятельность под влиянием интереса усиливает психическую 

деятельность личности, дает ей глубокое высокоразвитое духовное 

удовлетворение, способствует эмоциональному росту. Познавательный 

интерес – очень важный мотив личности, её познавательной деятельности. 

Под влиянием познавательного интереса выполняются открытия, 

предположения, исследования. 

 

1.3. Особенности читательского интереса у младших школьников 
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В начальных классах, в возрасте 7-9 лет, считается периодом 

читательского роста и развития: промежуток от слушателей, наблюдателей к 

читателю, – идет моментальное развитие эмоциональной среды, которые 

можно назвать чувственным интеллектом. Направляя большую 

сосредоточенность на эту особенность младшего школьного возраста, 

учителю может достичь высокой степени результативности в своей 

деятельности по литературному чтению. 

На такой основе положительных эмоциональных состояний 

появляются и делаются устойчивее надобности и интересы человека. В 

подтверждение, можно сказать, что в данном возрасте семимильными 

шагами протекает накопление и сохранение чувств и волнений. Вот почему 

ученики младших классов находят чтение интересным, с сильными 

эмоциональными переживаниями. 

Для детей данного возраста надо искать такие произведения, которые 

учат их удивляться, восхищаться. Одаренность удивляться событию или 

явлению, для личности ученика необходима: из способностей удивления 

рождается интерес к жизни, желание приобретения знаний, умение видеть и 

признавать ценность прекрасного. 

Умышленно если не замечать, литературные склонности обучающихся 

этого возраста, можно навсегда потерять интерес не только к литературе как 

к образовательному предмету, но и к чтению вообще. 

Основная задача педагога начального этапа литературного чтения – это  

прийти к тому, чтобы школьник читал без всякого назидания, просто взять и 

прочитать Огромную роль в таком возрасте играют рисунки, а также связь с 

взрослым, исходное на материале книги: разговора, обсуждения 

прочитанного текста, иллюстрирование, самостоятельное писательское 

сотворчество. Большое значение будет иметь чтение самого взрослого. Он 

будет ему примером. Примером служит его уважительное отношение к книге 

и чтению [30, с. 5]. 
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Особенности читателей младшего школьного возраста при подготовке 

к уроку: 

1. Младший школьник изначально начинает проявлять свое 

отношение к книге эмоционально. Детские переживания, которые связаны с 

прочтением текста, имеют большое значение для начальной школы. О 

ценности для школьника способности испытывать какие-нибудь чувства, 

переживать отмечалось не раз. В. Г. Белинский говорил, что самое важное в 

процессе чтения, чтобы обучающиеся, как можно больше чувствовали, 

сопереживали. 

2. В. Г. Белинский отмечал, что поэзия слова влияет на детей, как 

музыкальное произведение, идет прямо через сердце, минуя голову, для нее 

ещё наступит своё время. 

3. Еще одна особенность читателей младшего школьного возраста –  

торжественно признать художественный правдивый мир. Не зря данный 

период в развитии ребенка характерен возрастом наивного неопытного 

реализма. Это отмечается в отношении к действующему лицу, как к живому, 

реальному; в проявлении доверчивости к его воспроизведению. 

4. Нужно обратить внимание на наличие у младших школьников 

отзывчивости к слову и к художественной детали. 

5. Детям в возрасте семи лет характерна способность, жить, в каком-

нибудь облике. 

6. Следующая особенность читателя младшего возраста – нет реакции 

на художественную форму и содержание. 

В художественном произведении школьники в начале представляют 

героев, сюжет, отдельные факты, но не представляют в тексте автора, не 

отмечают прошлые им вехи, не ведут с ним беседу. Четверостишия, эпитеты, 

сравнения, знаки препинания, деление на абзацы – ничего этого 

обучающийся сам не видит, а значит, не замечает авторские пути истории, 

без разумного, сознательного, без которых не может быть понимания. 
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Вышеперечисленные качества восприятия школьников начальной 

школы и являются для педагога основой в процессе развития у них интереса 

к литературному произведению, а, следовательно, и к уроку литературного 

чтения. 

На занятии учителю обязательно надо дать увидеть детям, что чтение –  

это разговор, диалог читателя и автора. Но это общение не непосредственное, 

а общение через произведение, созданное автором. 

Имеющая особенность восприятия младших школьников как 

эмоционального отзыва на текст является началом возникновения 

интересного процесса – процесса сотворчества автора и читателя. 

Первостепенная задача педагога – оставить за учеником выбор на 

неповторимость его восприятия, не загубить её, а опираться на неё. 

Очевидно, по присутствию этих качеств мы и можем обсуждать личность 

ребёнка, который получает творческий заряд. 

Происходит зарождение воздействия словесных образов на ребенка. 

Надо стараться найти не в самом тексте, не в его последовательности, и не в 

читателе, а в совмещении – в действии сотворчества, сопереживания. 

Воздействие начинается там, где происходит открытие познавательно 

важных, элементов в тексте.  

Читающий человек – культурный, социально защищённый, культурная 

личность – залог устойчивости общества, где  он сам является участником 

этого общества [30, с. 10]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) в целях изучения литературного чтения 

основное внимание обращает воспитанию потребности к чтению и интереса 

к книге, надобности в общении с художественной книгой. 

Выписка из пояснительной записки: 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, рождает интерес к чтению художественной литературы и 
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содействует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 

интеллектуальному  и эстетическому воспитанию [59, с. 75]. 

Стандарты нового поколения для начальной школы – это не стандарты 

2004 года, которые нацелены на предметные результаты. У них другие цели и 

задачи. Другая структура. О них высказываются, как о стандартах трех Т. 

Данные группы требований, такие как, требования к результатам, к структуре 

образовательных программ и к условиям. 

Принятая в ноябре 2006 года программа Национальной поддержки и 

развития чтения, отмечается, что Россия пришла к критической границе 

нежелания чтения, и на этом этапе можно сказать, что начинаются 

невозвратные действия разрушения ядра национальной культуры [33, с. 7]. 

Перелом детского чтения находится не столько в том, что многие 

ребята не читают, сколько в том, что у них не развит интерес к этой области 

занятий. По мнению Л. С. Выготского, когда педагог хочет заставить ребенка 

что-либо выполнить, прежде нужно его заинтересовать, позаботиться о том, 

чтобы увидеть, что он готов к какой-нибудь деятельности, что у него 

сосредоточены все силы, которые необходимы для нее, и что школьник будет 

действовать сам. Педагогу же остается только осуществлять руководство и 

направлять его работу [6, с. 118]. 

Вся закономерность заключается в том, чтобы не только вызвать 

интерес, но чтобы интерес был в правильном направлении. Развитие 

интереса и его крепость выполняют главный закон воспитания и ожидают от 

преподавателя постепенного нарастания данного интереса в деятельности 

взрослых[6, с. 120]. 

В психолого-педагогической литературе имеются два определения 

детского чтения. В узком содержании слова – интерес к чтению, т. е. 

влечение и потребность возобновления смысла авторской речи в письменной 

форме. В широком содержании – это читательский интерес, т. е. деятельное 

отношение читателя к жизненному опыту, который заключается в книгах, и к 

своему таланту самостоятельно читать из книг [27, c. 11-14]. 
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Формирование интереса по содержанию зависит от отобранного 

материала средств, с участием которых педагог ведет ребенка в многообразие 

книг. Интеллектуальными и полезными считаются такие средства, как: 

насущность; связь с жизненными обстоятельствами; практическое 

применение знаний; формы игр; работа в группе и в парах; уроки в 

нетрадиционной форме, с критическим мышлением; создание ситуаций 

успеха; доверие к обучающему и др. 

Преподаватель должен знать приёмы стимулирования интереса к 

чтению и заинтересовать учеников читать самостоятельно: опираясь на 

чтение по желанию; учитывать интересы и склонности; поддерживать 

соперничество; признавать успех; выражать одобрение; демонстрировать 

достижения; признавать достоинства; сочувствовать, критиковать. 

Приходит ребенок в школу, любящий сказки, стихи, рассказы, но 

постепенно у него идет снижение интереса к книге. 

Имеются разные причины снижения интереса детей к чтению: 

1. Чтобы узнать какие-нибудь познания по разным вопросам. Люди 

сейчас не сидят в библиотеках, не изучают литературу, а получают ответы на 

вопросы в интернете. Интерес к чтению книг заменяют длительным 

просиживанием за компьютером или телевизором. 

2. Понизился жизненный уровень граждан, из-за чего увеличилось 

число неблагополучных семей. Родители не проявляют интерес образованию 

ребёнка. 

3. Отношение взрослых к чтению и совместное чтение с детьми 

меняется: чтение взрослым ребёнку уменьшается. 

Читательский интерес – это побуждение, мотив, как связка самых 

разнообразных склонностей. Читающее общество основывается из читающих 

детей. 

Читательский интерес – избирательно-положительное отношение 

человека к произведениям, важность и эмоциональная заинтересованность 
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которых можно определить их отношением на должном уровне, 

потребностям школьника в чтении [63, с. 18]. 

Ученик, который проходит путь к чтению, испытывает интерес, 

удовольствие. Этот путь сложный, каждый проходит индивидуально. А 

индивидуальность его в том, что каждый читающий включается в процессе 

работы с произведением в лично-индивидуальные отношения. В чтении 

всегда имеется отражение действительности. 

Исследования ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) в 2012 году отметили, что активных читателей в нашей стране лишь 

23 процента населения – эта группа людей настойчиво желает каждый день 

прочитать хотя бы несколько страниц книги [4, с. 47]. 

Людей, которые читают от случая к случаю почти вдвое больше – 42 

процента. Очень редко или тех, которые никогда не читают – 35 процентов. 

Имеется важное обстоятельство отношения ребенка к книге и суждения 

ее оценки – это наличие или отсутствие интереса к чтению. Книгой 

пользуются. Выполняют какую-нибудь работу с книгой. Из книги узнают 

сведения. По ней учатся и трудятся. Но не читают, если принять за чтение 

особое отношение эмоционально-творческой жизни, обогащающее личность. 

А. Н. Леонтьев отмечал, что чтение теряет статус деятельности, 

мотивированный смысл, глубинные потребности, превращаясь либо в 

действие, либо в операцию [26, с. 309-322]. 

Интерес – это сила, которая влечет читателя к чтению. Это основное 

составляющая часть, за которое можно вытянуть всю цепь решения проблем, 

которая называется кризисом чтения. Будет интерес, будет и чтение. Не 

будет интереса – не будет и чтения. 

И. И. Оморокова утверждает, что интерес к чтению начинается в том 

случае, когда у читателя свободное осознанное чтение и у него 

совершенствованы учебно-познавательные мотивы чтения [37, с. 77]. 

Нам видно из общей задачи развития личности ребенка, что начальная 

школа должна сформировать младшего школьника как творческого читателя, 
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который проявляет интерес к чтению, который знает навыки чтения. Знает 

способы самостоятельной работы с текстом и детской книгой, который 

обладает начитанностью, нравственно-эстетическим и гражданским 

развитием. 

З. И. Романовская предлагает формирование навыков чтения, навыков 

работы с текстом, решать одновременно с задачей развития у детей интереса 

к чтению [45, с. 80]. Решению этих задач должен отвечать соответствующий 

методический аппарат учебника. 

И. И. Тихомирова высказывает мысль, что для развития интереса к 

чтению нужны методы, как: рисунок по следам прочитанных произведений, 

рисунок дает возможность выразить то, что ребенок представлял в момент 

чтения; литературные игры; театрализация. 

Дети легко вживаются в образ, раскрывают каждый свой опыт и 

фантазию, личный образный смысл. 

В соответствии со спецификой Н. Н. Светловской занятия и уроки 

чтения вводят в себя такое содержание: 

 Изучение обучающихся открытого им круга чтения; 

 усвоение закономерностей  и приемов, которые готовят каждого 

ученика к самостоятельному чтению или помогающих ее делать лучше; 

 знакомство с новыми понятиями, нужных детям для 

самостоятельной осмысленной направленности в книге и в множестве книг. 

Главным методом для формирования у детей читательской 

самостоятельности принадлежит метод чтения-рассматривания. 

Развитию интереса к чтению содействуют разнообразные виды и 

формы работы с детской книгой: литературные конкурсы, игры, викторины, 

кроссворды, шарады, творческие конкурсы на самое лучшее 

иллюстрирование к прочитанному произведению, конкурсы на 

выразительное  чтение стихов и прозы. 

Концепция национальной Программы поддержки и развития чтения 

предлагает исходные пункты: 
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 понять и усвоить чтение как средство индивидуальной деятельности 

и достижения общественного успеха; 

 качество чтения наших российских школьников не должна быть 

хуже международных норм оценки; 

 обучающимся важно получать удовольствие от чтения. 

Для этого надо:  

 исполнять целевые установки и нормативные уровни, 

образовательного стандарта начального общего образования по 

литературному чтению; 

 сохранять и воспроизводить лучшие порядки исторической 

российской педагогики, изучать зарубежный опыт в развитии детского 

чтения; 

 развивать культуру чтения через содержание и руководство 

самостоятельной деятельности по всем учебным предметам; 

 ориентировать обучающихся на чтение через развивающие формы 

организации воспитательной работы в школе; 

 создать условия и основу развития общественного партнерства 

школы со всеми социальными институтами в деле поддержки детского 

чтения; 

 разработать приемы и способы решения психолого-педагогического 

сопровождения чтения учеников; 

 ввести в работу методику по организации самостоятельной работы 

каждого обучающегося, такие как: «Портфель чтения». Идея о 

необходимости для школьника: получать удовольствие от чтения, должна 

быть реальной; 

 работать с родителями и вместе с ними создать позитивный образ 

читателя и престижность чтения [45, с. 27]. 

 

1.4. Психолого-педагогические условия, способствующие 

развитию читательского интереса у младших школьников 
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Интерес к чтению у младших школьников проявляется в 

положительной эмоционального прогресса, в познавательной активности. 

Если у школьников имеются эти два признака, то можно считать, что у 

них есть тот или иной интерес. 

Требования развития интересов школьников: 

Первое условие: необходимость кружков и секций, которые будут 

соответствовать потребностям школьников. Этот выбор должен 

устанавливаться интересами и выбором обучающихся. 

Второе условие: развитие интереса включает присутствие 

положительных эмоций и познавательной деятельности в кругу интереса. 

Интерес определяется положительной чувствами по отношению к 

активности, наличие познавательной стороны данной эмоции и  

непосредственного мотива, который идет от самой деятельности. 

Третье условие: формирование интереса показывает присутствие 

предмета потребности. Интересу характерна определенная учебная 

направленность, интересы человека многогранны, как многогранна 

окружающая действительность. 

Четвёртое условие: формирование интереса каждого школьника всегда 

противостоит влияние социума на формирование интересов. Интерес важен в 

образовании школьника, он развивается в общественных условиях и не 

принадлежит человеку от рождения. 

Пятое условие: развитие интересов должно брать направление на их 

широту, многообразие. Зная ценность направленности личности, мы, обычно, 

обращаем внимание на смысл и содержание его интересов. 

Шестое условие: интерес всегда близок познанию и формируется в 

направлении деятельности в данной области познания. Ценность 

познавательного интереса находится в том, что познавательная активность в 

данной области под влиянием интереса к ней формируются активные 

психологические действия личности. Она придает ей глубокое умственное 
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удовлетворение; выдает как важный мотив активности школьника и ее 

познавательной деятельности. 

Интерес к чтению выражает требование правильной педагогической 

организации. Различают три группы условий, для развития интереса к 

чтению [48, с. 209-220]. 

Первая связана с содержанием и направлением обучения: 

методический аппарат. Цель уроков литературного чтения в методике 

начальной школе, научить обучающихся, читать художественную 

литературу, дать необходимые знания к последующему изучению 

литературы в основной школе, побудить интерес к чтению и положить 

истоки развития грамотного правильного чтения; 

К первой же группе условий относится соблюдение принципов отбора 

круга чтения: 

1) эстетический. Предмету изучения принадлежит литературное 

произведение как эстетическая значимая часть; 

2) целостности. Основывается на системе взглядов современного 

литературоведения о художественном произведении как о целостности; 

3) доступности. Содержание этого принципа определяется, как 

готовность читателей вполне соответствующе принимать основную 

художественное содержание произведения; 

4) принцип читательских интересов обучающихся: все произведения 

должны побуждать намерения почувствовать яркие эмоции, желание читать 

самостоятельно; 

5) принцип целевой: изучение произведений для литературного 

развития школьников; 

6) принцип яркого проявления изображения действительности в 

образах изучаемого произведения: 

 учитываются возрастные и психологические особенности учеников; 

 учитывается структура читательского интереса. 
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Интерес не принадлежит врожденному качеству личности ребенка, а 

формируется в деятельности человека и проходит многообразный и 

противоположный путь развития интереса. 

Вторая группа условий включает организацию развития учения: 

 на первом этапе главное внимание уделяется технике чтения; 

 употребление разных форм деятельности (внеклассная работа, 

работа с родителями). 

Третья группа формируется отношениями, между учениками и 

учителем. Надо создавать учителям особенную доверительную атмосферу на 

уроке, важность общения между учителем и школьниками, и средством 

выходит литература как вид искусства. 

Одна из важных задач современной российской школы – сформировать 

у школьников потребность и способность к самостоятельному приобретению 

знаний, к системному образованию и самообразованию. Решить эту задачу 

нельзя без создания стойких, устойчивых познавательных мотивов учения, 

познавательного интереса, неизменного желания погрузиться в область 

познания. 

Познавательный интерес – это мотив и лежит он в самом начале 

учебной деятельности, придающий ей творческий, активный характер. 

Познавательный интерес характерны три обязательные моменты: 

1. положительные чувства по отношению к учебе; 

2. присутствие познавательной стороны этих чувств, т. е. радость 

познавания и познания; 

3. наличие непосредственного мотива от работы, т. е. деятельность 

сама по себе интересует и побуждает ею заниматься, самостоятельно от 

других мотивов. 

В познавательной деятельности, которая протекает под влиянием 

познавательного интереса, возникает: деятельный поиск; предположение; 

исследовательский подход; готовность к решению задач. 



27 

Эмоциональные проявления, в познавательном интересе: чувства 

удивления, восхищения; чувство предположения чего-то нового; чувство 

интеллектуальной радости; чувство ситуации успеха. 

В познавательном интересе находятся такие взаимосвязанные 

процессы: 

 умственно-духовные – последовательные действия и методы 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение), доказательства; 

 эмоциональные – ощущение душевного беспокойства от успеха, 

радости познания, гордости за свои результаты, удовлетворение своей 

деятельностью; 

 регулятивные – волевые намерения, помыслы, целенаправленность, 

упорность в достижении цели, сосредоточенность, принятие решений; 

 активные – мысленное представление, понимание, создание новых 

образов. 

Итак, занятие будет познавательным тогда, когда школьники в ходе 

его: думают; удивляются; внимательны; фантазируют. 

Л. С. Выготский писал, что когда обучение идет впереди развития, то 

только тогда оно может быть хорошим. Тогда оно возникает и вызывает к 

жизни много других значений, которые лежат в зоне ближайшего развития. 

У всех детей имеется потребность считать себя осведомленным, 

одаренным, добивающийся успеха [23, с. 375]. 

В школе в работе учебной деятельности развиваются все стороны 

личности, но главное значение в этот период развивается речь как средство 

обладателя и передачи информации, овладение техникой чтения, более 

широкий круг чтения, развивается читательская самостоятельность. 

Рассмотрев и изучив психолого-педагогическую литературу, можно 

сделать такой вывод: 

 интерес обладает важнейшей ролью в мотивации учения, в 

снижении учебной перегрузки, повышении качества знаний; 

 развивается интерес в процессе изучения конкретных предметов; 
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 интерес социально обусловлен, его можно стимулировать и 

формировать. 

Проблему развития интереса к чтению решается утвердительно, если 

будут учтены: структура читательского интереса; положение будет 

отбираться круг чтения; разные формы и методы работы; взаимоотношения 

между учителем и обучающимися. 

Интерес к чтению образуется в том случае, когда читатель читает с 

сознанием понять, о чем говорится в тексте, и у него развиваются учебно-

познавательные мотивы чтения [51, с. 49]. 

Читательский интерес – это направленный интерес, проявляемый в 

отношении читателя к опыту, который заключается в книгах, и к своей 

способности самостоятельно приобретать этот опыт из книг. Верное 

проявление читателем интеллектуальной и эмоциональной активности, 

чтобы стараться ориентироваться в книжном мире, в книге, в тексте, как 

главном компоненте книги, хранящем и передающем читателю этот опыт [35,  

с. 11-13]. 

Строение читательского интереса: 

1. Созерцательный интерес. 

2. Интерес к процессу чтения. 

3. Интерес к содержанию прочитанной книги. 

4. Интерес активного увлечения чтением. 

Пассивный или созерцательный интерес определяет первоначальную 

стадию в развитии интереса к чтению. Предметом интереса в данном случае 

ещё глубоко не осмысленно, не выделяется главное в наблюдениях. 

Интерес к процессу техники чтения. Важно ввести действие выработки 

навыков чтения у детей в эмоциональную, интересную деятельность. 

Интерес к содержанию прочитанного (познавательного) начинается из 

желания детского чтения. Любое чтение есть познание действительности. 

Это и есть конкретно-эмоциональное познание, близкое к формам 

восприятия окружающей жизни, как видение, осознание, слушание. 
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Интерес активного интереса чтением – наивысшая ступень развития 

читательского интереса [51, с. 57]. 

Интерес к чтению имеет три группы основных качеств: 

1. Эмоционально-ценностное отношение к книге. 

2. Уровень читательской самостоятельности. 

3. Читательский кругозор. 

Эмоционально-ценностное отношение  – это определенный порядок 

норм отношений к миру, к деятельности, к людям, которая обусловливается 

тем, что предполагается усвоение эмоционального опыта, накопленного 

человеком, и овладение системы ценностей, программируемые обществом. 

С. Я. Соловейчик отмечает, что нет наслаждения книгой, если нет 

чтения, значит, нет читателя. Безынтересное перелистывание страниц, 

холодное наблюдение за происходящим в книге – это не чтение. Любование 

искусством автора, рассказывание слова с удовольствием, восторг по поводу 

удачного высказывания, изумление перед мастерством изображения и 

описания, волнение, вызванное глубиной содержания – вот чтение [54, с. 12]. 

Необходимо задавать ребёнку вопрос, интересна или нет ему книга. 

Пусть рассматривают 2-3 книги, чтобы выбрать из них: по собственному 

выбору ученик будет читать охотнее [39, с. 3]. 

Первой закономерностью организации чтения считается знакомство 

через общую литературу к большому, взрослому миру чувств, мыслей, 

событий, явлений – это подталкивает развитие личности детей. 

Второй закономерностью можно назвать закономерность возрастных 

соответствий. По ней формируется «золотая библиотека». Любимые книги 

для детей данного возраста.  

Третей закономерностью можно считать закономерность возрастных 

ограничений: ни в коем случае не надо принуждать ребёнка за то, что он в 

определённом возрасте не поймёт и неправильно объяснит, и надо дать 

специально продуманные произведения, которые он поймёт безоговорочно 

[39, с. 4]. 
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1.5. Анализ учебных программ по литературному чтению  

для учащихся начальной школы 

Термин «литература», столь популярный и в школьном расписании, и в 

обиходной речи, зародился сравнительно недавно и начал широко 

употребляться лишь в XVIII в. 

Литература – основной предмет изучаемых дисциплин обучающимися 

в течение всей учебы в школе. Цель литературы как учебного предмета 

привить у школьников любовь к родной стране, языку и культуре, а также 

сформировать правильные нравственные понятия о морали, человечности, 

чести и достоинстве. 

Очень важно: 

1. осмысление литературы как явления государственной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи человеческих ценностей и 

традиций; 

2. понимание важности чтения для развития; формирование 

представлений об окружающем мире, российской истории и культуре, 

начальных этических форм поведения, понятий о доброте и зле, гуманности; 

формирование потребности в чтении; 

3. понимание значимости чтения, использование разных типов чтения; 

высказывать свои соображения по поводу чего-нибудь, разъяснять и 

подкреплять доказательствами, давая нравственную оценку поступков 

героев; 

4. достижение обязательного для образования читательского развития, 

общего речевого развития; 

5. научить самостоятельно, брать нужную интересующую книгу; 

уметь пользоваться справочным материалом для понимания и получения 

дополнительных сообщений [59, с. 10-11]. 

В начальной школе многообразен учебно-методический комплекс по 

предмету «Литература» и «Литературное чтение». Наибольший интерес для 

нас представляют программы, которые направлены не только на 
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литературное развитие обучающегося, но и предполагает решить те задачи, 

которые связаны с развитием интереса к чтению. Разберем некоторые из них.  

УМК «Школа России» [48, с. 283]. 

В программе курса «Литературное чтение» для обучающихся 1-4 

классов, разработанной Л. Ф. Климановой и В. Г. Горецким, цель 

литературного образования определена так, что надо познакомить ребенка 

миром художественной литературы и дать ему осмыслить показательность 

слова, через художественное произведение, которое раскрывается во всей 

своей полноте и многосторонности. Литературное чтение будит у детей 

интерес к словесной активности и к чтению художественных текстов. 

В программу включается такой раздел, как «Круг чтения», который 

постепенно увеличивает читательские средства и условия для детей и их 

знания об окружающей действительности, о ровесниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе, что надо ее охранять – все это помогает, чтобы у 

ребенка накапливался социально-нравственный аспект. 

Содержание программы обусловливаются учебными книгами, их 

структурой и методикой обучения, создаются они на основе двух важных 

учений: художественно-эстетического и литературоведческого. 

По данной программе, можно сделать такой вывод, что программа 

УМК «Школа России» уделяет немало внимания произведениям о природе. 

Данная программа интегративна по своему характеру, так как создает 

единство содержания курсов литературы, речевого развития, 

изобразительного искусства и окружающего мира. Она развивает у ребенка 

целостное миропонимание, усиливает чувственные стороны воспитания, что 

важно в современной школе [12, с. 39-43]. 

УМК «Гармония» [68, с. 232]. 

Система положения курса «Литературное чтение»: 

1. Деятельная направленность курса на формирование взглядов, 

воззрений детей. 

2. Развитие активных внутренних возможностей обучающихся. 
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3. Увеличить умственный потенциал школьников через 

целенаправленное развитие правильной читательской деятельности, которое 

заключается в мотивации предстоящего чтения, в понимании что читает, чем 

все закончилось. 

4. Развитие чувственной стороны личности ребенка.  

5. Развитие речи школьника.  

6. Системный подход к формированию умений, дающих ребенку 

способность быть читателем. Надо, чтобы чтение было правильное, беглое, 

осознанное, выработалась выразительность чтения, умение работать с 

текстами разных жанров, уметь устанавливать направление своей 

деятельности в работе с книгой и в многообразии мира книг. 

Отсюда берут начало начальные позиции курса «Литературное 

чтение»: 

 обеспечение мотивации; 

 внимание к образу писателя; 

 бережное отношение к авторской деятельности, выполняющий 

отбор, объяснение содержания и придание ему некой формы; 

 присутствие коммуникативного общения, выражается в оценке и 

воспроизведении полученной информации. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса: 

аудирование; чтение вслух; когда дети читают про себя; деятельность с 

разными видами текста; библиографическая работа; говорение; круг чтения. 

Можно сделать вывод, что при подчеркивании активного 

формирования навыка чтения школьники сохраняют в себе разнообразные 

литературные впечатления: о темах, видах художественных произведений, 

авторах. 

УМК «Перспектива» [68, с. 136]. 

Общая характеристика курса: 

Литературное чтение идет в системе, начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт вместе с курсом русского языка, который имеет с 
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чтением тесную взаимосвязь. Чтение художественного произведения 

рассматривается в данном курсе как ход воображаемого общения, как 

разговор ученика с писателем произведения и его действующими лицами. 

Отличительной особенности курса принадлежит то, что он включает 

интегрирующие культуроведческие понятия, которое направляет 

обучающихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным 

и изобразительным искусствами, на понимание произведений как культурно-

исторической ценности, формирует чувство сопричастности с великой 

духовно-нравственной культурой России. 

Программа начинается с раздела «Виды речевой деятельности», 

«Культура речевого общения. Этот раздел направлен на повышение всех 

видов коммуникативно-речевой деятельности. 

Следующий раздел – «Виды работы с текстом. Коммуникативно-

познавательная деятельность». 

Задача программы: освоение обучающимися разнообразных речевых 

умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор 

к ним заглавий, составление плана и др.). Также решаются различные 

коммуникативно-речевые задачи. 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и 

духовно-нравственная деятельность» направлена на развитие художественно-

эстетической деятельности, создание нравственных и этических 

представлений и активизации творческой деятельности, обучающихся 

приемами и способами художественной литературы. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

устанавливает содержание и выбор книг для прочитывания. Художественно-

эстетическое направление содержания литературного чтения разрешает 

обучающимся приобретать опыт художественно-эстетической формы и 

понимания смысла художественных произведений.  

Тематические разделы программы представляют различные интересы 

школьников. Содержание программы не только развивает познавательный 
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интерес, но и сосредоточивает обучающихся к разным сторонам 

окружающего мира. Разнообразная тематика дает социально-нравственный 

опыт и познавательные интересы ребёнка, развивает читательскую 

самостоятельность и культуру чтения. 

Итак, реализация намеченного курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введет ребенка в мир 

художественной литературы, обучит читательской компетентности и 

культуры чтения. 

Программный материал по чтению призван научить учеников главным 

способом работы с литературным произведением, задания и упражнения 

позволят в определенном порядке формировать интерес к чтению 

художественной литературы у младших школьников. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ  

ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Диагностика уровня развития интереса к чтению  

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

База исследования – «МКОУ Малокарзинская ООШ» Артинского 

района Свердловской области. Испытуемыми являлись ученики 4-го класса, 

в количестве 9 человек, средний возраст – 10-11 лет. Дети обучаются по 

программе «Школа России». 

Цель начального этапа: является выявление начального уровня 

развития интереса к чтению младших школьников. 

Задачи начального этапа: 

1. Выбрать показатели развития интереса к чтению художественной 

литературы. 

2. Выявить уровни развития интереса. 

3. Подобрать диагностический материал для проверки начального 

уровня развития интереса. 

4. Провести диагностику уровня развития определенных показателей.  

5. Обработать полученные результаты. 

Исходя из целей и задач, особенностей исследования, взяв во внимание 

этапы работы, критерии, по которым можно судить об уровне развития 

интереса к чтению младших школьников. 

Для того чтобы оценить уровень развития интереса к чтению младших 

школьников в качестве параметров оценивания были взяты три показателя: 

1. Эмоционально-ценностное отношение к книге 

2. Читательский кругозор 

3. Читательская самостоятельность. 

На основе данных показателей определяем уровни развития интереса к 

чтению младших школьников [7, с. 57-58]. 
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Было выбрано три уровня развития интереса к чтению младших 

школьников, каждому уровню были установлены соответствующие 

характеристики. Критерии, показатели уровня показаны в Приложении 1. 

Таким образом, можно подсчитать итог по 3 показателям: 

Высокий уровень: 23-28 баллов. 

Средний уровень: 14-22 балла. 

Низкий уровень: 0-13 баллов. 

Диагностические задания. 

Диагностика № 1. Изучение эмоционально-ценностного отношения к 

книге на констатирующем этапе. 

Инструкция: Детям предложены вопросы, мы наблюдаем и оцениваем 

их отношение к книге.  

Особенности каждого ученика эмоционально-ценностного отношения к 

книге отмечаются в баллах в соответствующей графе таблицы 2  

(Приложение 2). 

Уровень эмоционально-ценностного отношения к книге оценивался по 

вопросам, которые показаны в Приложении 2. 

Таким образом, общий итог 1 задания: 

Высокий уровень: 13-16 баллов 

Средний уровень: 8-12 баллов 

Низкий уровень: 0-7 баллов. 

Результаты наблюдения: 

Исследуемая группа состояла из 9 детей. В результате устной 

индивидуальной беседы были получены следующие показатели: 

 с высоким уровнем – 3обучающихся (33%) – Валерия В., Дарья Х., 

Евгения В., 

 со средним уровнем – 5 обучающихся (56%) – Александр К., 

Григорий И., Дмитрий С., Захар И., Кристина С., 

 с низким уровнем – 1 обучающийся (11%) – Вильдан М. 
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Анализируя результаты данного наблюдения, мы видим, что три 

ребенка читают не только для того, чтобы получить дополнительную 

информацию, но и ради удовольствия; они считают, что книга в жизни 

необходима и ценна. Но из 9 детей оказался 1 ученик с низким уровнем. У 

него не было внимания, заинтересованности, он мешал выполнять задания 

другим детям, не задумывался о пользе книг, не видел необходимости в их 

чтении. Остальные дети были со средним уровнем, они не всегда 

внимательно выполняли задания, иногда отвлекались. Также у них 

наблюдалась неуверенность в своих высказываниях, действиях, но с 

помощью взрослого у детей появлялось стремление высказаться и передать 

свое отношение к книге. 

Диагностика № 2. Изучение читательского кругозора младших 

школьников на начальном этапе. 

Инструкция: определяем уровень читательского кругозора по вопросам 

художественных произведений, наблюдаем и оцениваем. 

Уровень читательского кругозора оценивался по вопросам. Вопросы 

показаны в Приложении 3. Подсчет результатов включал определенные 

критерии, которые приложены в таблице 3, в Приложении 3. 

Таким образом, общий итог 2 задания: 

Высокий уровень: 5-6 баллов 

Средний уровень: 3-4 балла 

Низкий уровень: 0-2 балла. 

Результаты диагностики: 

Исследуемая группа состояла из 9 детей. В ходе проведения данного 

исследования нами были получены следующие результаты: 

 с высоким уровнем – 1 обучающийся (11%) – Евгения В; 

 со средним уровнем – 7 обучающихся (78%) – Александр К.,  

Валерия В., Григорий И., Дарья Х., Дмитрий С., Захар И., Кристина С., 

 с низким уровнем – 1 обучающийся (11%) – Вильдан М. 
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Анализируя результаты данного наблюдения, мы видим, что у 

испытуемых преобладает средний уровень читательского кругозора: эти дети 

стараются выбирать книги сами по своему усмотрению; 

 высокий уровень только у одной девочки; она выполнила все 

задания, может легко ориентироваться в разнообразии детской литературы, 

умеет взять знакомые книги, находить правильное соответствие 

произведения по названию, фамилии автора и заголовку. 

 низкий уровень сформированности данного умения у одного 

обучающегося, он трудно определяется в книжном разнообразии. 

Диагностика № 3. Изучение читательской самостоятельности младших 

школьников на начальном этапе. 

Для данной диагностики были взяты читательские формуляры из 

школьной библиотеки. Они рассматривались следующим образом: 

1. Частоты посещения: 

 посещают библиотеку 1раз в 2 недели (Ч) 

 посещают библиотеку 1 раз в месяц (Р) 

 посещают библиотеку реже 1 раза в 2-3 месяца (ОР). 

2. Жанрового разнообразия востребованной литературы в библиотеке. 

Цель: выяснить, умеет ли ребёнок различать литературные жанры: 

сказку, рассказ, стихотворение, малые фольклорные формы. 

Прочитываются литературные произведения, а обучающиеся 

определяют жанр. Объясняют свой выбор. Демонстрационный материал в 

Приложении 5. Уровень читательской самостоятельности оценивался по 

следующим параметрам: 

1) Часто ли ты посещаешь библиотеку? 

2) Понимание жанровых различий. 

Результаты уровня читательской самостоятельности даны в таблице 4 

(Приложение 6). 

Таким образом, общий итог 3 задания: 

Высокий уровень: Ч (1 раз в 2 недели) – 5-6 баллов 
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Средний уровень: Р (1 раз в месяц) – 3-4 балла 

Низкий уровень: ОР (1 раз в 2-3 месяца) – 0-2 балла. 

Результаты наблюдения: 

Жанровое разнообразие востребованной литературы в библиотеке 

следующие: сказки – 2 ученика; рассказы – 2 ученика; стихотворения – 1  

ученик; приключения, фантастика – 2 ученика; журналы – 2 ученика; 

справочная литература – 0 учеников. 

Общий итог уровня читательской самостоятельности в ходе 

проведения данного исследования нами были получены следующие 

результаты: 

С высоким уровнем – 3 обучающихся (33%) – Валерия В., Дарья Х.,  

Евгения В. 

Со средним уровнем – 3 обучающихся (33%) – Григорий К.,  

Дмитрий С., Кристина С. 

С низким уровнем – 3 обучающихся (34%) – Вильдан М., Григорий И.,  

Захар И. 

Общий итог диагностики по теме «Развитие интереса к чтению» 

оценивался по критериям: 

1. Эмоционально-ценностное отношение к книге 

2. Читательский кругозор 

3. Читательская самостоятельность. 

Высокий уровень: 23-28 баллов 

Средний уровень: 14-22 балла 

Низкий уровень: 13-0 баллов. 

Таким образом, по общему итогу диагностики развития интереса к 

чтению мы получили следующие результаты:  

Высокий уровень: 3 обучающихся (33%) – Валерия В. (25 баллов);  

Дарья Х. (23 балла); Евгения В. (26 баллов). 

Средний уровень: 4 обучающихся (44%) – Александр К. (20 баллов);  

Григорий И. (15 баллов); Дмитрий С. (18 баллов); Кристина С. (20 баллов). 
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Низкий уровень: 2 учащихся (23%) – Вильдан М. (6 баллов), Захар И.  

(12 баллов). 

Таблица 4 

Результаты проведённой работы по уровню развития интереса  

к чтению младших школьников на начальном этапе показаны в таблице 

№ Ф.И. 

обучающегося 

Эмоционально-

ценностное 

отношение 

Читательский 

кругозор 

Читательская 

самостоятель

ность 

 

Уровень 

развития 

интереса к 

чтению 

1 Александр К. с (12б.) с (4б.) с (4б.) с (20б.) 

2 Валерия В. в (15б.) с (4б.) в (6б.) в (25б.) 

3 Вильдан М. н (4б.) н (2б.) н (0б.) н (6б.) 

4 Григорий И. с (11б.) с (3б.) с (1б.) с (15б.) 

5 Дарья Х. в (14б.) с (4б.) в (5б.) в (23б.) 

6 Дмитрий С. с (11б.) с (4б.) с (3б.) с (18б.) 

7 Евгения В. в (14б.) в (6б.) в (6б.) в (26б.) 

8 Захар И. с (8б.) с (3б.) н (1б.) н (12б.) 

9 Кристина С. с (12б.) с (4б.) с (4б.) с (20б.) 

 

Результаты общения с родителями: 

 родители отмечают, что детям не нравится читать, сами родители не 

являются активными читателями, ссылаясь на нехватку времени; 

 чаще всего приходится заставлять ребёнка читать, наблюдать за его 

чтением; поощрением считается ПК, мультфильмы, прогулки и т. д.; 

 приобретаются книги, журналы только на интересующую тему; 

 читают дома книги в течение 20-25 минут. 

Такое неравномерное распределение учащихся по уровням дает нам то, 

что у детей недостаточно сформированы составляющие интереса к чтению, 

которые дали бы им находить необходимую литературу, познавать мир книг 

с увлечением. 
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Таким образом, результаты опытно-поисковой работы показывают, что 

у большинства младших школьников уровень интереса к чтению 

сформирован недостаточно, (т. е. находятся на среднем уровне) или почти не 

сформированы, (т. е. находятся на низком уровне). Из всех исследуемых 

параметров наименее развитыми являются: 

 читательская самостоятельность; 

 эмоционально-ценностное отношение к книге (дети больше времени 

тратят, просиживая у ПК, а не с книгами); редко посещают библиотеку. 

В итоге по уровню развития интереса к чтению младших школьников 

на начальном этапе мы получили такие результаты (таблица 4): 

Высокий уровень (В): 3 человека (33%) 

Средний уровень (С): 4 человека (44%) 

Низкий уровень (Н): 2 человека (23%). 

Можно увидеть, что больше половины обучающихся класса находятся 

на среднем и низком уровнях, меньшая часть – на низком уровне развития 

интереса к чтению. Перед нами стала задача, найти такие задания, которые 

могли бы развить у обучающихся интерес к чтению художественной 

литературы. 

 

2.2. Формирующий этап опытно-поисковой работы:  

комплекс заданий, направленный на развитие интереса  

к чтению у младших школьников 

По результатам констатирующего этапа опытно-поисковой работы 

планируется работа на формирующем этапе. 

Анализируя методические взгляды развития интереса детей к чтению в 

процессе ознакомления с художественными произведениями, для 

формирующего этапа опытно-поисковой работы мы условно определили два 

этапа работы: 

1. Подготовительный этап. 
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2. Основной этап (непосредственное обучение): на занятиях и в 

повседневной жизни. 

Цели формирующего этапа опытно-поисковой работы: 

 разработка и апробация комплекса заданий, направленного на 

развитие следующих компонентов интереса к чтению: эмоционально-

ценностное отношение к книге; развитие восприятия литературного 

произведения; развитие речевого творчества детей; развитие театральных 

навыков у школьников. 

Задачи формирующего этапа: 

 подобрать литературный материал; 

 подобрать задания, которые направлены на развитие выделенных 

компонентов интереса к чтению художественной литературы. 

Анализ результатов констатирующего этапа опытно-поисковой работы 

предопределил задачи и содержание формирующего этапа исследования. В 

классе, где проводилась работа, в структуру урока вводились специальные 

учебные задания и ситуации, использовались разные приёмы, проводились 

тематические классные часы. 

Для осуществления этих заданий использовались индивидуальные, 

групповые формы работы детей. 

Чтобы уровень интереса к чтению художественной литературы у 

учащихся в целом стал выше, необходимо, чтобы каждое задание 

выполнялось на более высоком уровне [1, с. 37].  

Таким образом, результаты диагностики позволили спланировать 

комплекс заданий, направленный на развитие интереса к чтению учащихся. 

В данной работе по развитию интереса у детей можно выделить три 

направления: 

1. Развитие читательских умений при восприятии литературного 

произведения: умение эмоционально откликаться на художественные 

произведения; умение создавать в своём воображении картины, адекватные 

авторскому замыслу (словесное рисование); умение воспринимать 
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произведения в единстве содержания и формы на уроках литературного 

чтения. 

2. Развитие речевого творчества детей (сочинение собственных 

сказок, стихов). 

3. Развитие театральных навыков детей (участие в инсценировках, 

дидактических спектаклях). 

Задание: предлагаем варианты рассказов 

Для школьников даются две версии какого-нибудь рассказа. Прочитав 

оригинал и посмотрев, видео просмотр, обучающиеся, обсуждая, сравнивали 

разные версии рассказа. Потом создали другую версию того же самого 

рассказа, но изменяя некоторые элементы. 

Они распознают и детально описывают главные элементы, включая 

композицию, героев, сюжет и тему. Подчёркивают сходство и различия 

между версиями. Примеры рассказов детей в Приложении 5. 

Следующее задание: «Берём интервью у героя» 

После прочтения книги обучающиеся берут интервью друг у друга. 

Один задаёт герою книги вопросы, а другой отвечает от имени героя. 

Школьники ведут интервью в соответствующем образе и изображают 

героя рассказа. Примеры интервью детей в Приложении 6. 

Драматизация: 

Обучающиеся делают приготовления к театрализованной постановке и 

представляют его на публику, под режиссурой одного из учеников или 

учителя. Они заучивают свои роли, внимательно выслушивают указания и 

работают вместе с одноклассниками, чтобы представить драматизацию. Они 

контролируют свои действия и эмоции, с выражением рассказывают и 

пластично изображают своих героев и их чувства. 

Дети пишут отзыв на стихотворение: 

Обучающимся, после чтения и анализа произведения на уроке, 

предлагается написать отзыв на данное произведение по плану: читая 

стихотворение «Название», «Автор». Я представляю… Я слышу… Мне 
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нравится/ятся стихотворение/герои (какие именно), потому, что… Примеры 

отзывов детей в Приложении 7. 

Дидактические спектакли: 

Дидактический театр в школе может быть одним из эффективных 

образовательных кружков. А особенно театр как искусство является мощным 

проводником в мир культуры. 

Это театр учебный, где все спектакли носят обучающий характер. 

Упражнение «Потерянные буквы»: 

Данное упражнение на развитие антиципации. Буквы и слова иногда 

теряются. Но даже без некоторых букв и слов мы можем читать. Попробуем? 

Написать на бумаге, распечатать на принтере или написать маркером на 

специальной доске фразы, которые приведены ниже. Обучающиеся 

угадывают буквы и слова. Например, 

Книжн...  что? (полочка). 

Нов... что? (футболочка). 

Больш... что? (ложка). 

Рыж... кто? (кошка). 

Чем полезны такие упражнения? Они направлены на развитие 

антиципации. Антиципация – это предугадывание. Такими упражнениями 

чтение можно развить беглым, осознанным, легким. 

Примеры упражнений с антиципацией на литературном тексте 

(Приложение 8). 

Создание иллюстраций: «Кадр за кадром».  

Обучающиеся знакомятся с произведением, анализируют, делят его на 

смысловые блоки и составляют иллюстрации на каждый смысловой блок. 

Затем, опираясь на иллюстрации, они рассказывают сюжет произведения. 

После урока можно организовать выставку из рисунков, повесив их на 

специальный стенд. 
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Прием «Цветопись»: 

Приемы психорисунка дают возможность воплотить понимание 

абстрактных понятий через зрительные образы. Можно дать задание 

нарисовать характер героев, совесть, месть, добро, зло и затем объяснить 

свои рисунки. Примеры детских объяснений в Приложении 9. 

Это помогает читателю лучше усвоить, текст, организуя, направляя 

чтение, соединяя различные части произведения во взаимосвязанную 

систему, где каждой отводится место в соответствии ее значимостью. 

Прием «Сравнение»: 

Задание, которое может вызвать у школьника интерес к чтению, 

представляется, в виде сравнений национальных поговорок. Пословицы 

разных народов часто бывают очень похожими, так школьнику можно 

предложить самостоятельно найти это сходство или найти по предложенной 

пословице похожую пословицу из другого языка. 

Например: Где огонь – там и дым (турецкая). Нет дыма без огня 

(русская) или: Друг – зеркало друга (таджикская). Скажи мне, кто твой друг, 

и я скажу, кто ты (русская). Хочешь узнать человека – узнай его друга 

(японская). 

Игра-викторина для младших школьников «По сказочным тропинкам» 

(Приложение 10). 

Этот метод,  предлагает известный педагог Ш. Амонашвили. Суть его в 

том, что советы, что же прочитать, даёт ребёнку Карлсон. Он шлёт ему 

письма, от каких книг он сам без ума. Это авторитетное мнение любимого 

героя оказывает своё положительное действие. Ребёнок с радостью берётся за 

чтение, которое любит сам Карлсон. Примеры писем от Карлсона в 

Приложении 11.  

Конкурс «Сочинительство сказок» – тоже интересная форма работы с 

обучающимися по развитию читательских интересов. Младший школьник 

выступает в роли автора сказки, он ее сочиняет и иллюстрирует. Это и работа 

по созданию творческого проекта. Примеры детей в Приложении 12. 
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Проектная деятельность:  

Совместно с учителем дети создают свои первые проекты, выступают с 

презентациями своих работ. Примеры проектов детей в Приложении 13. 

В результате такой работы снимается трудность в чтении, страх и 

неуверенность детей. У них развивается интерес к чтению, эта работа 

соединяет детей, родителей и учителей в достижении общей цели. 

Важная роль в развитии интереса к чтению играет семья. 

Недаром ещё в XVI веке были написаны строчки, что ребёнок учится 

тому, что видит у себя дома.  Родители всегда служат примером ему. 

Для того чтобы определить роль семьи к чтению, можно пригласить 

библиотекаря на родительские собрания, приготовить анкеты с вопросами о 

детском чтении. 

Родительские собрания, которые можно провести совместно с детьми. 

Например, «Приобщение детей к чтению». 

Приведем несколько советов родителям, которые можно предложить на 

одном из родительских собраний, из книги В. Уильяме «Нерадивый читатель. 

Как воспитать и поддержать в деталях привычку к чтению». Советы 

родителям помещены в Приложении 14. 

Самое важное, что могут родители: посоветовать ребёнку, записаться в 

библиотеку и на первых порах вместе с ним посещать её. 

Итак, формирующий этап опытно-поисковой работы должен показать, 

что использование различных методик по развитию читательских интересов 

младших школьников положительно будет сказываться на успешном 

развитии детей в целом. 

 

2.3. Диагностика уровня развития интереса к чтению у младших 

школьников по результатам опытно-поисковой работы 

Целью заключительного этапа опытной работы является: отслеживание 

итогового уровня развития интереса к чтению младших школьников. 

https://solncesvet.ru/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Desktop/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://solncesvet.ru/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.docx
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Для определения изменения уровня интереса к чтению у младших 

школьников на контрольном этапе проведена диагностика, в которой нужно 

было выполнить ряд заданий похожих на констатирующем этапе опытно-

поисковой работы. 

Были рассмотрены подобные первым параметры: 

1. Эмоционально-ценностное отношение к книге 

2. Читательский кругозор 

3. Читательская самостоятельность. 

Диагностические задания: 

Диагностика № 1. Изучение эмоционально-ценностного отношения к 

книге на заключительном контрольном этапе. 

Инструкция: детям предложены вопросы, мы наблюдаем и оцениваем 

их отношение к книге. 

Уровень эмоционально-ценностного отношения к книге оценивался по 

вопросам (Приложение 15): 

Критерии и показатели уровня эмоционально-ценностного отношения 

к книге показаны в таблице 2 (Приложение 2). 

Таким образом, общий итог 1 задания на заключительном этапе: 

Высокий уровень: 13-16 баллов 

Средний уровень: 8-12 баллов 

Низкий уровень: 0-7 баллов 

Результаты диагностики: 

Исследуемая группа состояла из 9 детей. В результате устной 

индивидуальной беседы были получены следующие показатели: 

 с высоким уровнем 4 обучающихся (44%) – Валерия В., Дарья Х., 

Евгения В., Кристина С; 

 со средним уровнем 5 обучающихся (56%) – Александр К.,  

Вильдан М., Григорий И., Дмитрий С., Захар И; 

 с низким уровнем 0 обучающихся (0%)  
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Результаты диагностики эмоционально-ценностного отношения к 

книге по результатам опытно-поисковой работы на заключительном этапе на 

диаграмме: 
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          Рис. 4. Результаты исследования эмоционально-ценностного  

отношения к книге 

 

Диагностика № 2. Изучение читательского кругозора младших 

школьников на заключительном этапе. 

Инструкция: определяем уровень читательского кругозора на 

материале художественных произведений, наблюдаем и оцениваем. 

Уровень читательского кругозора оценивался по следующим вопросам 

(Приложение 16). 

Подсчет результатов включал определенные критерии. 

Критерии и показатели уровня читательского кругозора в таблице 3 

(Приложение 3). 

Таким образом, суммарный итог 2 задания: 

Высокий уровень: 5-6 баллов 

Средний уровень: 3-4 баллов 

Низкий уровень: 0-2 балла. 

Результаты диагностики: 

Результаты обработки материалов, характеризующих уровень 

читательского кругозора на заключительном этапе на рис. 5. 
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                Рис. 5. Результаты исследования уровня читательского кругозора 

 

Исследуемая группа состояла из 9 детей. В ходе проведения данного 

исследования нами были получены следующие результаты: 

 с высоким уровнем 5 обучающихся (56%) – Александр К., Валерия 

В., Дарья Х., Евгения В., Кристина С; 

 со средним уровнем 4 обучающихся (44%) – Вильдан М.,  

Григорий И., Дмитрий С., Захар И. 

 с низким уровнем 0 обучающихся (0%). 

Диагностика № 3. Изучение читательской самостоятельности младших 

школьников на заключительном контрольном этапе. 

Инструкция: Для данной диагностики были взяты читательские 

формуляры из школьной библиотеки. Они рассматривались с точки зрения: 

1. Частоты посещения: 

 посещают библиотеку 1раз в 2 недели (Ч) 

 посещают библиотеку 1 раз в месяц (Р) 

 посещают библиотеку реже 1 раза в 2-3 месяца (ОР). 

2. Жанрового разнообразия востребованной литературы в библиотеке. 

Цель: выяснить, владеет ли ребёнок умением различать литературные 

жанры: сказку, рассказ, стихотворение, малые фольклорные формы. 

Прочитываются литературные произведения, обучающиеся определяют 

жанр. Объясняют выбор. Демонстрационный материал в Приложении 17. 
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Индивидуальные особенности изучения потребности читательской 

самостоятельности отмечаются в баллах в соответствующей графе таблицы 5  

(Приложение 18). 

Уровень читательской самостоятельности оценивался по следующим 

параметрам: 

1) Часто ли ты посещаешь библиотеку? 

2) Понимание жанровых различий. 

Результаты уровня читательской самостоятельности даны в таблиц5 

(Приложение 18). 

Таким образом, суммарный итог 3 задания: 

Высокий уровень: Ч (1 раз в 2 недели) – 5-6 баллов 

Средний уровень: Р (1 раз в месяц) – 3-4 балла 

Низкий уровень: ОР (1 раз в 2-3 месяца) – 0-2 балла. 

Результаты диагностики: 

Исследуемая группа состояла из 9 детей. В ходе проведения данного 

исследования нами были получены следующие результаты: 

 с высоким уровнем 5 обучающихся (56%) – Александр К., Валерия  

В., Дарья Х., Евгения В., Кристина С; 

 со средним уровнем обучающихся (44%) – Вильдан М., Григорий И., 

Дмитрий С., Захар И. 

 с низким уровнем 0 обучающихся (0%). 

Жанровое разнообразие востребованной литературы в библиотеке 

является близким к учебному материалу, но уже стало более разнообразным, 

т. е. дети берут не только те книги и журналы, которые были заданы или 

показаны в школе: 

Сказки – 11% (показатели уменьшились на 11%); рассказы – 33% 

(показатели увеличились на 11%); стихотворения – 22% (показатели  

увеличились на 11%); детские журналы – 11% (показатели понизились на  

11%); справочная литература – 11% (новые данные); приключения, 

фантастика – 12% (понизилось на 10%). 
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Результаты обработки материалов, характеризующих уровень 

читательской самостоятельности: 

Средняя частота посещения библиотеки 1 раз в 2 недели. 44% 

обучающихся посещают библиотеку каждые две недели; показатель вырос на 

11%. 45% посещают библиотеку 1 раз в один – два месяца. 11% 

обучающихся посещают библиотеку реже 1 раза в два месяца; показатель 

понизился на 11%. 

Обучающиеся стали чаще посещать библиотеку, что связано с тем, что 

дети лучше стали ориентироваться в библиотечном фонде, а также с тем, что 

серьезно обновился библиотечный фонд, появилось много современных 

детских изданий. 

Результаты обработки материалов, характеризующих уровень 

читательской самостоятельности на заключительном этапе на диаграмме: 
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Рис. 6 . Результаты исследования уровня читательской самостоятельности 

 

Результаты диагностики развития интереса к чтению у младших 

школьников по результатам опытно-поисковой работы. 

В итоге мы получили следующие результаты: 

Уровень развития интереса к чтению младших школьников на 

заключительном контрольном этапе следующий: 

Высокий уровень: (О) 5 человек 

Средний уровень: (С) 4 человека 

Низкий уровень: (Н) 0 человек. 
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Таким образом, видно, что дети стали интересоваться рассказами, 

справочной литературой. Выбор стихотворений также остаётся в качестве 

предпочтительного жанра, и он связан с учебной программой. 

Итак, на заключительном этапе мы получили такое распределение 

обучающихся по уровням развития интереса к чтению художественной 

литературы:  

  с высоким уровнем 5 обучающихся (56%) – Александр К., Валерия  

В., Дарья Х., Евгения В., Кристина С. 

 со средним уровнем 4 обучающихся (44%) – Вильдан М.,  

Григорий И., Дмитрий С., Захар И. 

 с низким уровнем 0 обучающихся (0%). 

Результаты проведённой опытно-поисковой работы на заключительном 

этапе показаны в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты проведённой работы на заключительном этапе 

№ Ф.И. 

обучающегося 

Эмоционально-

ценностное 

отношение 

Читательский 

кругозор 

Читательская 

самостоятель

ность 

 

Уровень 

развития 

интереса к 

чтению 

1 Александр К. с (12б.) в (6б.) в (5б.) в (23б.) 

2 Валерия В.  в (15б.) в (6б.) в (6б.) в (27б.) 

3 Вильдан М. с (8б.) с (4б.) с (3б.) с (15б.) 

4 Григорий И. с (11б.) с (4б.) с (4б.) с (19б.) 

5 Дарья Х. в (15б.) в (6б.) в (6б.) в (27б.) 

6 Дмитрий С. с (11б.) с (4б.) с (3б.) с (18б.) 

7 Евгения В.  в (16б.) в (6б.) в (6б.) в (27б.) 

8 Захар И. с (9б.) с (4б.) с (3б.) с (16б.) 

9 Кристина С. в (13б.) в (6б.) в (5б.) в (24б.) 

 

Обработав полученные данные заключительного этапа опытно-

поисковой работы. Можем увидеть, что результаты повысились по всем 
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показателям: в уровне эмоционально-ценностного отношения к книге, в 

уровне читательского кругозора, в уровне читательской самостоятельности. 

И, следовательно, уровень интереса к чтению значительно повысился. Круг 

чтения стал более разнообразным, дети стали чаще посещать библиотеку. 

Обучающиеся стали свободнее работать с книгой, быстрее могут найти 

необходимый материал. 

В итоге можно сказать, что использование перечисленных упражнений 

на уроках литературного чтения способствовало развитию интереса к 

чтению, значительно увеличилась активность учащихся на уроках, дети 

больше стали задавать вопросов, ответственно выполнять дополнительные 

задания, с интересом участвовать в работе над проектами, подбирать 

дополнительный материал для уроков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Начальная школа должна учить детей постигать мир, в котором они 

живут, расширять их кругозор. Поможет это обеспечить познавательный 

интерес ребенка к чтению. Но чтобы этот интерес развивался, необходимо 

формировать и развивать у детей умения, связанные с навыком работы с 

книгой, читательской самостоятельностью, читательским кругозором. 

Анализ результатов опытного обучения показал, что показатели 

критического уровня значительно снизились, средний и высокий уровни 

повысились, значит, повысился и уровень интереса к чтению. 

Можно сделать следующие выводы: 

 после проведения систематических упражнений на уроках 

литературного чтения у детей возросли показатели составляющих интереса к 

чтению художественных произведений; 

 преобладающими стали высокий и средний уровни; 

 систематическое применение разнообразных заданий с учениками на 

уроках литературного чтения, способствуют развитию отдельных 

компонентов интереса, помогают развитию интереса младших школьников к 

чтению художественной литературы. 

Цель исследования достигнута. 

Такая работа должна систематически проводиться на уроках 

литературного чтения. Это позволит привить ученикам интерес к чтению, 

будет способствовать развитию гармоничной всесторонне развитой 

личности, и, конечно, поможет воспитать из младшего школьника 

квалифицированного читателя. 

Из сказанного следует вывод, что овладение младшими школьниками 

сторон читательской самостоятельности – сложный процесс, требующий 

специальной целенаправленной работы учителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Критерии и показатели уровня читательского интереса к чтению  

на начальном этапе 

Критерии Показатели уровня Уровень  

(в баллах) 

1. Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

книге. 

Обучающийся понимает необходимость книги в 

жизни человека, проявляет положительное 

отношение к чтению, получает удовольствие от 

него, проявляет эмоциональную реакцию по 

отношению к прочитанному. 

Высокий  

(13-16 баллов) 

Обучающийся воспринимает книгу как источник 

информации необходимой для учения в школе, не 

проявляет ярко выраженного эмоционального 

отношения к герою, не выказывает желания 

прочесть книги того же жанра. 

Средний  

(8-12 баллов) 

Обучающийся не получает удовольствия от чтения 

книг, т. к. тяжело читать (из-за ошибок и 

послогового чтения), неинтересно и скучно. 

Низкий  

(0-7 баллов) 

2.Читательский 

кругозор. 

Может ориентироваться в жанровом и 

тематическом разнообразии детской литературы, 

умеет выбирать знакомые книги, находит в книге-

сборнике произведения по названию, фамилии 

автора и заголовку, выбирает книгу для 

самостоятельного чтения без принуждения. 

Высокий  

(5-6 баллов) 

Читательская активность ребёнка требует 

направление учителем, родителями, плохо 

ориентируется в жанровом разнообразии, находит 

знакомые произведения в книге-сборнике по 

картинкам. 

Средний  

(3-4 балла) 

Путает жанры и темы, с трудом приводит 

примеры, затрудняется в поиске знакомых 

произведений в книге-сборнике, часто вместо  

чтения перелистывает книгу. 

Низкий  

(0-2 балла) 

3.Читательская 

самостоятельность. 

Часто посещает библиотеку. Высокий  

(5-6 баллов) 

Посещает библиотеку один раз в месяц. Средний  

(3-4 балла) 

Посещает библиотеку крайне редко. Низкий  

(0-2 балла) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 2 

Вопросы и показатели уровня эмоционально-ценностного отношения  

к книге на начальном этапе 

№ 

п/п 

Вопрос Показатели уровня 

высокий уровень 

(2 балла) 

средний уровень 

(1 балл) 

низкий уровень 

 (0 баллов) 

1. Как ты думаешь, 

может ли человек 

жить и 

обходиться без 

книги? Почему ты 

так думаешь? 

Обучающийся 

понимает 

познавательную и 

эстетическую 

ценность книги в 

жизни каждого 

человека и 

доказывает свое 

мнение. 

Обучающийся 

понимает 

нужность книги в 

жизни человека, 

но затрудняется 

доказать свою 

точку зрения. 

Обучающийся не 

задумывается о 

пользе книг, не 

видит 

необходимости в их 

чтении. 

2. Нравится ли тебе 

читать книги? 

Почему? 

Нравится читать, 

потому что это 

интересно. 

Читаю, потому что 

«заставляют» 

родители. 

Не люблю читать, 

не нравится. 

3. Какие книги ты 

читаешь с 

удовольствием? 

 

Обучающийся 

называет два и 

более жанра 

Обучающийся 

называет один 

жанр или тему. 

Обучающийся 

выбирает по одной 

тематике, но с 

яркими 

иллюстрациями. 

4. Назови своих 

любимых 

писателей, поэтов 

и их книги. 

Обучающимися 

названы два и более 

фамилии авторов и 

названия их книг. 

Обучающимися 

названы одна-две 

фамилии авторов 

книг. 

Обучающийся 

затрудняется 

назвать авторов. 

5. Часто ли ты 

читаешь дома по 

собственному 

желанию? 

Обучающийся 

читает каждый день, 

2-3 раза в неделю. 

Обучающийся 

читает один раз в 

неделю. 

Обучающийся 

читает 3 раза в 

месяц или реже. 

6. Тебе нравится 

читать самому 

или когда тебе 

читают? Почему? 

Обучающийся 

читает сам, потому 

что это ему 

нравится. 

Когда ему читают, 

то обучающийся 

лучше понимает, о 

чём идёт речь. 

Когда читают 

обучающемуся. Не 

объясняет почему. 

7. Чему ты бы отдал 

предпочтение, 

книге или 

экранизации? 

Почему? 

Обучающийся 

отдает предпочтение 

чтению, потому что 

в книге написано по 

– другому. 

Обучающийся 

читает книгу и 

смотрит 

экранизацию. 

Обучающийся 

лучше посмотрит 

кино. 

8. Кто подбирает 

вам книги? 

Обучающийся сам, 

помогают друзья. 

Библиотекарь, 

учитель. 

Родители. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Таблица 3 

Критерии и показатели уровня читательского кругозора  

на начальном этапе 

№ 

п/п 

Критерии Показатели уровня 

высокий уровень 

(2балла) 

средний уровень 

(1балл) 

низкий уровень 

(0 баллов) 

1. 

 

Дополни предложение, 

выбрав из предложенных 

вариантов ответ. 

М.М. Пришвин,  

Е.И. Чарушин, Н. Сладков 

писали произведения: 

– о животных 

– о космосе 

– о детях 

 

Обучающийся 

легко может 

ориентироваться 

в жанровом и 

тематическом 

разнообразии 

детской 

литературы, 

умеет выбирать 

знакомые книги, 

находит 

правильное 

соответствие 

произведения по 

названию, 

фамилии автора 

и заголовку. 

Обучающийся 

плохо 

ориентируется в 

жанровом 

разнообразии, 

находит знакомые 

произведения по 

картинкам.  

Обучающийся 

путает жанры и 

темы, с трудом 

приводит 

соответствие, 

вместо чтения 

перелистывает 

книгу.  

2. В каком рассказе 

говорится о любви к 

животным? Выбери ответ. 

– М. Пришвин «Глоток 

молока» 

– Р. Фраерман «Девочка с 

камнем» 

– Ю. Ермолаев «Иголка с 

ниткой» 

Обучающийся 

самостоятельно 

может различить 

произведения, 

пояснить свой 

выбор.  

 

Обучающийся 

самостоятельно 

может различить 

произведения, но 

с помощью 

наводящих 

вопросов 

взрослого. 

Обучающийся 

трудно 

различает 

произведения 

без взрослого, 

допускает 

неточности в 

ответах.  

3. Дополни предложение, 

отметив ответ.  

Х.К. Андерсен, Ш. Перро 

писали сказки, а стихи- 

М.Ю.Лермонтов и… 

– А.С.Пушкин 

– Братья Гримм 

– В.Ю.Драгунский 

Обучающийся 

самостоятельно 

может различить 

жанры, пояснить 

свой выбор. 

 

Обучающийся 

самостоятельно 

может различить 

жанры, но с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

взрослого.  

Обучающийся 

трудно 

различает 

жанры без 

взрослого, 

допускает 

неточности в 

ответах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Демонстрационный материал для определения читательской 

самостоятельности на начальном этапе 

 

1. Отрывок из рассказа Н. Н. Носов «Два друга» 

2. Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

3. Стихотворение А. С. Пушкина «Няне» 

4. Загадка: сто одёжек и все без застёжек. (капуста). 

5. Считалка: 

Тише, мыши, кот на крыше,  

а котята ещё выше.  

Кот пошёл за молоком,  

а котята кувырком.  

Кот пришёл без молока,  

а котята ха-ха-ха. 

6. Закличка: 

Солнышко, покажись! 

Красное, снарядись! 

Выйди скорее,  

Будь к нам добрее. 

7. Скороговорка: 

Белые бараны били в барабаны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Версия рассказа ученика 4 класса к рассказу  

Л. Н.Толстого «Как мужик убрал камень» 

 

 На уроке литературного чтения дети прочитали рассказ Л. Н. Толстого 

«Как мужик убрал камень» и посмотрели в экранизации по видео просмотру. 

Потом обсуждали и сравнивали разные версии рассказа. На домашнее 

задание было предложено придумать свою версию рассказа. Следующий 

урок начали с прослушивания своих версий рассказа. Один из версий 

рассказа:  

ВЕРСИЯ РАССКАЗА УЧЕНИКА 4 КЛАССА: 

Очень давно жил был молодой и умный парень. С виду неказистый, а 

был настоящий богатырь. Он много трудился, чтобы прокормить себя и 

своих родителей. Хотел все делать самостоятельно, но у него ничего не 

получалось. Каждый день он думал, а почему мне не сделать, что-то доброе. 

Он выполнял разную работу: подметал дворы, помогал собирать камни и 

вдруг работники ему говорят: 

Мужик, можешь нам помочь? Мы не можем убрать камень на площади, 

что мы только не пытались делать, ничего не получается. Парень согласился 

и помог этим добрым людям! Привез эвакуатор, загрузили на него камень, и 

увез за черту города, а на месте камня посадил цветы, чтобы все любовались. 

И так этот смышленый мужик стал известным на весь город. И деньги он 

никакие не взял. 

Рассказ «Как мужик убрал камень» и предложенная версия рассказа 

ребят заставляют думать, проявлять смекалку, быть добрым, ценить дружбу 

и не бросать товарищей в беде. И в наши года немало людских пороков, 

поэтому такие поучительные истории – как никогда актуальны, они делают 

человека лучше, помогают избавляться от плохих качеств. Это возможность 

увидеть себя со стороны и поработать над своими недостатками. И такой 

интерес, обязательно перерастет в читательский интерес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Примеры «Интервью с литературным героем» 

 

1. Учитель: Если вам в жизни пришлось бы встретиться с Иваном – 

крестьянским сыном, с героем произведения «Иван – крестьянский сын», то 

что бы вам захотелось у него спросить? Он же совершал подвиги. И как он 

мог вам ответить? Придумайте, пожалуйста, интервью с героем, вопросы и 

примерные ответы героя произведения. 

˗ У тебя есть родные?  

Ответ: да, отец с матерью, да два брата.  

˗ С кем ты сражался? 

 Ответ: с драконом трехголовым.  

˗ Ты его сразил наповал?  

Ответ: да. 

˗ Кто тебе помог?  

Ответ: дедушка.  

˗ Как он тебе помог? 

Ответ: дедушка помог достать оружие. 

Дети, которые интересуются, фактами, явлениями в книге, у них 

появляется большое желание узнать, что же произойдет дальше с героями. И 

ребенок чаще всего начинает читать сам самостоятельно. 
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Примеры отзывов на сказку Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди» 

 

1. Мне нравится главная героиня сказки Г.-Х. Андерсена «Дикие 

лебеди» – Элиза, потому, что она была милая, добрая, воспитанная, любящая 

трудиться, ответственная. Главная мысль произведения автора – взаимная 

помощь сестры и братьев. Элиза, избавляет от опасностей братьев, не жалко 

ей было своих красивых рук, изготовила им рубашки из крапивы, которая 

обожгла все руки. Шила она молча, не произнесла ни слова, не отвечала на 

оскорбляющие слова людей, так как она верила, что только она может 

помочь своим родным. А они, когда Элизу хотели сжечь на костре, 

прилетели её спасать. Мне очень понравилась эта сказка, потому что она 

учит нас относиться к близким и родным с уважением и любовью. 
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Примеры упражнений с антиципацией на литературном тексте. 

 

Данные упражнения – это новый уровень работы с текстом, на котором 

ребенок превращается в своеобразного соавтора. Он не просто заранее 

угадывает отдельные слова и выражения, а уже предвосхищает дальнейшие 

события, мысленно пишет продолжение текста, опираясь иногда на одно 

лишь название произведения. Это помогает ребенку не терять ход событий, 

сравнивая свои предположения с авторским текстом. 

Упражнение 1. Хороший способ тренировать антиципацию букв – 

заполнение буквенных пропусков, догадываясь о значении слов. Данное 

задание полезно выполнять и для профилактики орфографических ошибок. 

Малень__ пуши__ зай__, рыж__ пушист__ бел__, боль__ бур__ медв__, 

весе__ обезь__, добр__ щен__. 

Упражнение 2. Предлагается восстановить текст опущенными 

элементами. Например, Над нашим городом повисли снеговые _________. 

Вечером начался _________. Снег пошел большими _________. Резкий ветер 

дул как ___________. На конце пустынной и глухой __________ вдруг 

появилась какая-то девочка. 

Упражнение 3. Давайте проверим, насколько вы внимательны к словам, 

которые вы читаете? На карточках написано несколько предложений из 

рассказа. Решаем орфографические задачи. 

Вставьте пропущенные буквы. 

Петина задача: 

На мельницу д_став_ли ч_тыр_ста в_сем_д_сят м_шков овса, по 

ш_ст_д_сят килограммов в каждом. Овес см_лоли, причём из ш_сти 

к_л_граммов зерна вышло пять к_л_граммов муки. Сколько п_надобилось 

м_ш_н для перевозки всей муки, если каждую м_шину можно было загрузить 

по три то__ы муки? 

Использование таких упражнений обеспечивает формирование у 

обучающихся несколько мыслительных операций и способностей, которые 

входят в процесс чтения. 

Используя прием антиципации, выполняется и словарная работа. 

Обучающиеся формулируют лексическое значение новых слов, опираясь на 

имеющиеся представления, жизненный опыт, интуицию. Учителю 

принадлежит лишь уточняющая, корректирующая функция. Такой подход к 

проведению словарной работы на уроке литературного чтения делает ее 

более продуктивной, оживляет учебный процесс, усиливает развивающую 

функцию урока, повышает интерес детей к литературному чтению. 
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Прием «Цветопись»: примеры объяснений детей  

по «Сказке о Мертвой царевне» 

 

Иллюстрирование текста может быть словесным и графическим. 

Представьте себя художником. Как с помощью цвета можно 

нарисовать характеры героев, их настроение? 

˗ Итак, какие герои сказки главные, без которых не было бы 

описанных событий. (Главные герои - царица и царевна). 

Пример объяснений иллюстраций: 

Я нарисовал розы: одну красную, другую черную. Красная роза – это  

царевна, потому что она  по-настоящему красива, она всех любит, творит 

добро, и все ей помогают. А царицу можно сравнить с черной розой, хоть она 

и красивая, но злая, никого не любит. Она весела только с зеркальцем. Значит 

душа у нее черная. 

Как можно определить, злой или добрый человек? Ведь каждый 

человек считает себя хорошим. По его поступкам. Если человек совершает 

добрые поступки, от которых другим хорошо, то этот человек добрый, 

хороший. А если поступки человека причиняют другим боль, страдания, то 

этот человек злой, недобрый. 

Такой прием направлен на углубление понимания обучающимися 

текста прочитанного и на развитие интереса к чтению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Игра-викторина для младших школьников «По сказочным тропинкам» 

 

1. «Жили-были…» – это: 

А) Зачин 

Б) Завязка 

В) Кульминация 

2. Главный герой сражается с противоборствующей силой и 

побеждает её:  

А) Зачин 

Б) Завязка 

В) Кульминация 

3.Кто из персонажей был героиней одной из сказок А. С. Пушкина:  

А) Царевна-лягушка,  

Б) Золушка,  

В) Царевна-лебедь 

4. Кто Золушке дал такое имя? 

А) Мачеха 

Б) Отец 

В) Принц 

5. Как звали девочку из сказки «Морозко»? 

А) Алёнушка 

Б) Настенька 

В) Машенька 

6. Какую рыбу в русских сказках иногда называют «чудо-юдо»?  

А) Карась 

Б) Акула 

В) Кит 

7. Кто в русских сказках имеет отчество Патрикеевна? 

А) Лиса 

Б) Кошка 

В) Собака 
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Примеры писем от Карлсона 

 

Привет, ребята! 

1. Я самый очаровательный, зажиточный, приятный своим внешним 

видом, умный-разумный, привлекательный, внимательный, старательный, 

прекрасный, стройный, послушный, скорый, как ястреб, необычайно 

быстрый. Самый лучший в мире: выдумщик, мастер скоростной уборки 

комнат, строитель башен из кубиков, храпун. Мастер на всевозможные 

проказы, мастер по пицце, специалист по сложению и вычитанию. Фокусник, 

выдумщик, фантазер, нянька, полицейский, юморист, кашлюнчик, 

укротитель домом учительниц. Специалист по съедению плюшек, 

иллюстратор и еще, в общем – в меру упитанный, в меру воспитанный 

мужчина в самом расцвете сил! Люблю варенье, и гулять по крыше. Люблю 

читать. Сегодня прочитал Б. С. Житкова «Как я ловил человечков». 

Присоединяйтесь со мной, буду рад. Когда прочитаете, напишите мне 

письмо. И я прилечу к вам в гости. Ваш Карлсон. 
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Примеры сказок детей 

 

Три брата 

Жили-были три брата: Фома, Еремей и Иван. Старший всю жизнь 

выполнял работу на поле – пахал землю, сеял зерно, собирал урожай. 

Средний работал на мельнице – зерно, которое убирал старший брат, он 

молол, сыпал в мешки. А младшего брата, звали Иваном, пироги пек. Так они 

жили, не тужили. Каждый выполнял свою работу. Но однажды…. Младший 

брат сказал своим старшим братьям: «Надоело мне от вас зависеть, хочу сам 

на себя работать. Вы упрекаете, меня, что у меня работа всех легче. Не хочу 

больше, это слушать, ухожу я от вас». 

Старшие братья ничего не сказали, только посмотрели друг на друга и 

ушли. А младший брат обрадовался, что от братьев больше не будет 

зависеть. На другой день решили они опять каждый своим делом заниматься. 

Хотел Иван, испечь хлеб, а муки-то нет. Пошел к Еремею и говорит: «Пироги 

хотел печь, а муки–то нет. Брат, дай мне килограмм муки». А брат ему 

говорит: «Ты вчера мне что говорил, что один справишься. Что бы мука 

была, зерно нужно, а зерно у нашего брата, у Фомы». Пошел младший брат к 

Фоме и говорит: «Дай мне зерно, что бы я мог дать Еремею, чтобы он 

перемолол в муку, а я потом и испеку пироги». А Фома говорит ему: «Эх ты! 

Чтобы зерно дать Еремею, надо поле вспахать, посеять зерно и вырастить 

его, потом собрать урожай. А ты вчера говорил, что без нас можешь 

справиться. Выходи на поле, иди и работай». 

Покраснел младший брат, голову повесил, понял, что не прав был, и 

очень глупо поругался с братьями. Извинился он перед ними. И они 

помирились и никогда больше не ссорились. Так они жили да поживали, да 

добра наживали. 

Придумать сказку – это творческое задание, которое развивает у детей 

речь, воображение, фантазию, творческое мышление. Эти задания помогают 

ребенку создать сказочный мир, где он является героем, формируются у него 

такие качества, как доброта, мужество, смелость, патриотизм. Сочинения 

сказок развивает у ребенка логику, память, учит сосредотачивать внимание, 

все это помогает интересу детей к чтению.  
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Примеры проектов детей 

 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

1 слайд. Ханс Кристиан Андерсен – писатель, автор всемирно 

известных сказок для детей: Гадкий утёнок», «Новое платье короля», 

«Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», 

«Оле Лукойе», «Снежная королева» и многих других. Прозаик, поэт. Ханс 

Кристиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года в Оденсе на острове Фюн 

Оденсе Фюн. 

2 слайд. Гадкий утенок это серый, некрасивый, но очень щедрый и 

добрый. «Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из 

лебединого яйца». 

3 слайд. Чему учит сказка? Сказка учит, что за непривлекательной 

внешностью скрывается благородное сердце. Учит тому, что не надо обижать 

кого-то. Нужно быть уверенным в лучшее и оставаться добрым. 

4 слайд. У мамы утки вылупились утята. Один из них был внешне не 

похож на других. Старая утка напугала мать, что это индюшонок. Плавал он 

лучше, чем остальные утята. Все обитатели птичьего двора нападали на 

гадкого утенка. Однажды утенок не вытерпел и убежал туда, где жили дикие 

гуси. Женщина приютила его, сослепу приняв за жирную утку, но кот и 

курица, смеялись над ним. Когда утенка потянуло плавать, курица заявила, 

что это все от дурости, и уродец ушел жить на озеро, где все по-прежнему 

смеялись над ним. Однажды он увидел лебедей и полюбил их. Зимой утенок 

замерз во льду; крестьянин принес домой, отогрел, но от испуга птенец 

нахулиганил и опять убежал. Всю зиму он просидел в камышах. Весной в 

озере увидел плавающих лебедей. Утенок тоже рядом с ними плавал. Но тут 

он взглянул в воду и тут увидел в отражении лебедя. Он тоже был лебедем! И 

по мнению детей и самих лебедей самым красивым и молодым. Об этом 

счастье он и не мечтал, когда был гадким утенком. 

5 слайд. Дюймовочка – маленькая, милая, хорошая, добрая, смелая. 

Жаба – большая, страшная, зеленая. Мышь – серая, хозяйственная. Крот – 

состоятельный и скупой. Ласточка – добрая, милая, отзывчивая. Принц – 

красивый, заботливый. Сказка «Дюймовочка» учит нас доброте, 

взаимопониманию. Она показывает нам, какими должны быть девочки, и 

какими должны быть мальчики: благородными и ответственными. 

6 слайд. Викторина. 1. Кем оказался гадкий утенок? 2. Каких птиц 

увидел утенок на озере весной? 3.Вначале было ячменное зёрнышко, затем 

чудесный цветок тюльпана, а затем… 4. Кто перекусил стебелёк кувшинки, 

спасая Дюймовочку от жабы? 5. Кто отнес Дюймовочку в теплые края? 

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD)
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Советы родителям «Как заинтересовать ребенка к чтению» 

 

Многие родители волнуются, что у ребенка нет интереса к чтению, им 

могут быть полезным советы американского педагога В. Уильямса. 

˗ Испытывайте удовольствие чтением сами и отработайте у ребенка 

такое же отношение к чтению. 

˗ Дайте возможность увидеть ребенку, что вы видите ценность в 

чтении: приобретайте книги, дарите их сами и принимайте книги в качестве 

подарков. 

˗ Полагайтесь на детский выбор книг и журналов (в библиотеке, 

книжном магазине и т. п.). 

˗ Дома вместе с ребенком отслеживайте динамику прочитанных 

вашими детьми книг, повесьте список, где написано: какие книги прочитаны 

и за сколько дней. 

˗ Предоставьте дома отдельный уголочек для чтения. Имейте 

домашнюю библиотеку. 

˗ Приобретайте книги, которые заинтересуют вашего ребенка еще и 

еще возвратиться к ней (например, книги о динозаврах или космических 

путешествиях). 

˗ Читайте друг другу, развлекайте друг друга, вместо того, чтобы 

смотреть телевизор, или сидеть у компьютера. 

˗ Похвалите ребенка, за то, что он дружит с тем, кому интересны 

книги. 

˗ Разгадывайте с ребенком кроссворды и покупайте их им. 

˗ Похвалите, если ваш ребенок читает вслух.  

˗ Каждый вечер читайте в постели, перед, сном. 
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Вопросы для определения уровня эмоционально-ценностного 

отношения к книге на заключительном этапе 

 

1. Как ты думаешь, может ли человек жить и обходиться без книги? 

Почему ты так думаешь? 

2. Нравится ли тебе читать книги? Почему? 

3. Какие книги ты читаешь с удовольствием? 

4. Назови своих любимых писателей, поэтов и их книги. 

5. Часто ли ты читаешь дома по собственному желанию? 

6. Тебе нравится читать самому или когда тебе читают? Почему? 

7. Чему ты бы отдал предпочтение, книге или экранизации? Почему? 

8. Кто подбирает вам книги? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

Уровень читательского кругозора оценивался по следующим вопросам 

на заключительном этапе 

 

1) Рассмотрите предложенные учителем книги:  

˗ «Толковый словарь»,  

˗ Сборник «Родные поэты»,  

˗ В. Голявкин «Тетради под дождем»,  

˗ Г. Сегал «Рассказы о том, что тебя окружает», 

˗ «Этимологический словарь», 

˗ А.А. Плешаков «Природоведение»,  

˗ Энциклопедический справочник «Что такое? Кто такой?». 

Выпишите номера книг о природе.  

2) Закончи предложение: 

Рассказы о природе писали Э. Шим, Г. Скребицкий, ______ 

˗ М. Пришвин; 

˗ Н. Некрасов; 

˗ А.Барто. 

3) В каком произведении говорится об удивительных способностях 

животного? Отметь ответ:  

˗ В.Бианки «Музыкант»; 

˗ В.Берестов «Кошкин щенок». 
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Демонстрационный материал для определения читательской 

самостоятельности на заключительном этапе 

 

1. Отрывок из рассказа К. Д. Ушинского «Рассказы о животных» 

2. Русская народная сказка «Теремок» 

3. Стихотворение Ф. Тютчева «Весна» 

4. Загадка: «Два конца, два кольца, а посередине гвоздик» (ножницы).  

5. Считалка: 

˗ Эники, бэники, ели вареники, 

˗ Эники, бэники, съели вареники, 

˗ Эники, бэники, хоп! 

˗ Вышел зелёный сироп. 

6. Закличка: 

˗ Жаворонки, жавороночки! 

˗ Прилетите к нам, 

˗ Принесите нам лето теплое, 

˗ Унесите от нас зиму холодную. 

˗ Нам холодная зима надоскучила, 

˗ Руки, ноги отморозила. 

7. Скороговорка: 

˗ От топота копыт пыль по полю летит. 

 

 






