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На сегодняшний день особенно актуальной становится проблема 

детского чтения, поскольку книга все больше вытесняется из круга детских 

интересов. Социологи, родители, учителя отмечают, что ученики стали 

меньше читать, часть из них считает чтения «непродуктивной тратой 

времени», предлагает процесс чтения «как-то механизировать», предпочитает 

экранизированые версии произведений.  

Но, детская художественная книга - это особый мир, который ребенок 

читает и постигает и умом, и сердцем. Очень важно, чтобы книга вошла в ее 

жизнь как можно раньше, потому что она незаменима в выработке внимания, 

сосредоточенности, в воспитании душевности, нравственности ... 

Одновременно привития учащимся интереса к чтению, желание постоянно 

обращаться к книгам, стремление научиться читать их самостоятельно, 

обеспечивают не менее важный аспект учебно-воспитательного процесса в 

школе - образовательный. Такая функциональная многогранность влияния 

художественной книги на учеников нуждается в квалифицированном и 

системном подходе к работе с ней как в школе, так и в учебных заведениях I-

IV уровня аккредитации. Поэтому взгляды и научно-методические труды 

известного педагога, доктора педагогических наук Н.Н. Светловской 

актуальны и целесообразны не только для школьников, но и для студентов 

педагогических вузов. Именно на ее систему и опирается наше учебное 

заведение - педагогический колледж при изучении курса «Методика родного 

языка», но особое внимание уделяется его разделу «Методика чтения», 



поскольку анализ работы учителей начальных классов показывает, что 

основным недостатком их работы по подготовке младшего школьника-

читателя является то, что ученики «обладают элементарными приемами 

работы с книгой» или «не обладая никакими приемами компенсируют 

неумение работать с книгой нагрузками».  

Поэтому, обучая детей процесса чтения книг, учителю начальных классов с 

профессиональной точки зрения следует помнить, что и умелый и плохой 

читатель - это следствие его личной работы с классом. Следовательно, и тем, 

кто готовится стать учителем начальных классов, и учителям-

профессионалам следует осознать, что уроки классного и внеклассного 

чтения должны быть подчинены одной цели - сформировать 

квалифицированного читателя, который бы мог самостоятельно работать с 

книгой. Отсюда возникает потребность обратиться к упомянутой выше 

системе Н.Н. Светловской, которая работает именно в этом направлении. Что 

включает в себя эта система? Данная система базируется на понимании и 

усвоении учителями таких основных понятий, как читательская 

самостоятельность, читательская деятельность и тип правильной 

читательской деятельности. Н.Н. Светловская под читательской 

самостоятельностью понимает личностное качество, которое  

характеризуется у читателя мотивов, побуждающих его обратитса к книгам и 

системы знаний, умений и навыков, которые дают возможность с наи - 

меньшей затратой сил и времени реализовать эти мотивы в чтении. 

Читательская самостоятельность выражается в том, что читатель чувствует 

внутреннюю  потребность и обнаруживает устойчивое умение читать  книги 

по самостоятельному и осознанному выбору. Проведенные ею исследования 

убеждают как учителей-практиков, так и будущих специалистов, что ученика 

можно научить самостоятельно работать с книгой, но этот процесс должен 

быть систематическим, конкретизированным и преследовать определенную 

цель. Ее реализация осуществляется в том, что опираясь на определенный 

уровень «техники чтения» в учащихся и умение их работать с текстом 



произведения, постепенно научить и приучить каждого ребенка выбирать 

себе для чтения книги по интересам и рассматривать и читать их, применяя 

свои знания, умения и навыки, приобретенные на момент встречи с книгой. А 

главное - с помощью сознательного выбора и чтения книг познать не только 

окружающий мир, но и самого себя: свои сильные и слабые стороны, свои 

личные нужды, особенности, возможности их усовершенствования.  

Работая по системе уроков, разработанных Н.Н. Светловской, мы на 

лабораторно-практических занятиях используем предлагаемые ученым-

методистом формы контроля за качеством чтения, основные приемы работы 

на уроке, массовые внеурочные мероприятия, индивидуальную работу с 

начинающими читателями, связь с уроками классного чтения, 

природоведения, труда и рисования,  выделяем и четко определяем по годам 

обучения требования к знаниям и навыков, которые должны быть 

приобретены учащимися в связи с уроками внеклассного чтения.  

Кроме того, всегда подчеркиваем, что детское чтение нужно 

направлять. Руководство чтением особенно важно для учеников начальных 

классов, потому что маленький читатель еще мало знаком с широким кругом 

книг, а сами по себе возрастные особенности школьника начальных классов 

создают условия наиболее эмоционального воздействия на читателя. Однако 

непосредственное руководство детским чтением, как, впрочем, и любой 

другой хорошо продуманный педагогический прием, должен носить для 

учеников скрытый характер. Об этой особенности руководства детским 

чтением Н.Н. Светловская подчеркивает: «У вас есть моральное мнение - 

замечательно; не говорите его детям, но дайте его почувствовать: не делайте 

из него заключения в конце рассказа, но дайте им самим его вывести и, если 

рассказ им понравится, вы сделали свое дело [3 , с. 125]».  

Особо акцентируем внимание на не менее важной составляющей 

системы Н.Н. Светловской - читательской деятельности, которая находит 

свое объективное выражение в интересе к книге вообще и в умении думать 

над книгой при выборе, при чтении первой фразы и первого слова и до того 



когда книга закрыта. Основным мотивом читательской деятельности 

является познавательный. Человек, который постоянно развивается не 

удовлетворяется своим личным опытом в познании жизни и чтении книг, он 

добивается чего-то большего, поле его познания расширяется. Не менее 

важна воспитательная функция чтения, так как книга воспринимается 

школьниками не только как источник жизненного опыта, но как друг и 

учитель жизни.  

Важным вопросом является формирование потребности в чтении. 

Такая потребность не формируется прямолинейным обучением, она является 

результатом всей работы учителя, направленной на то, чтобы книга кроме 

познания приносила детям радость и наслаждение. Такое понимание своего 

отношения к чтению становится одним из показателей развития школьников, 

их чтение наполняется конкретным содержанием. Большинство учащихся 

понимают, что нужно читать, чтобы получать удовольствие от познания 

нового.  

Развитие проявляется также в понимании своей деятельности, в данном 

случае в выборе книг и его направления.  

Соответственно из данного понятия следует следующее - тип 

правильной читательской деятельности, это обязательное условие 

формирования читательской самостоятельности, а читательская 

самостоятельность - это гарантийный результат типа правильной 

читательской деятельности. Следовательно, эти два понятия взаимосвязаны, 

а именно: одновременное формирование у учащихся всех основных 

компонентов и связей обеспечивают тип правильной читательской 

деятельности.  

В процессе работы студентов педагогического колледжа на лекционно-

практических занятиях и во время прохождения педагогической практики 

непосредственно в школах г. Львова и Львовской области эмпирическим 

путем убеждаются в целесообразности модели типа правильной 

читательской деятельности (рис. 1)  



Рис.1. Продуктивный вариант типа правильной читательской деятельности.  

 

Условные обозначения:  

І – начальный компонент системы;  

 - прямые связи; 

- обратные связи 

 

В данном случае сфера цели выступает в качестве исходного 

компонента функциональной системы и представляет собой следующею цепь 

зависимостей. Хорошо осознавая цель, читатель обращается в мир книг, где 

путем рассмотрения выбирает книгу, которая максимально соответствует 

цели. И если цель действительно отражает потребность читателя, а выбор 

книги действительно соответствует цели, то только от качества прочтения 

зависит дальнейшая деятельность читателя.  

Но всеже может быть так, что цель и книга задаются извне (рис.2).  
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В данном случае, усвоив содержание прочитанного, читатель может 

почувствовать потребность в продолжении чтения, а может (это очень важно) 

и не почувствовать такой необходимости, если в процессе чтения заданной 

книги он не почувствовал личностного смысла. В этом случае волевая 

установка на прочтение книг чисто по задаче оборачивается трагедией для 

его личностного вхождения в контакт с миром книг. В результате 

наблюдается то парадоксальное явление, на которое обращала внимание 

Л.И.Божович, когда «ребенок может хорошо научиться читать, может знать 

много литературных произведений, но не чувствовать нужды ни в чтении, ни 

в обогащении своих знаний [1, с. 14]».  

Именно такая организация читательской деятельности по варианту 2 

«б» может служить предпосылкой для возникновения проблемы: «читать 

умею - читать не хочется».  

Здесь следует отметить, что все же в 1 классе цель чтения книг будет 

задаваться извне (учителем). Но здесь очень важно, чтобы заданная извне 

тема сразу ориентировала учащихся на широкое самостоятельное знакомство 

с миром доступных книг вообще, а не ограничивалась другой определенной 

книгой. Знакомство с одной книгой или ограничение кругом книг, при отборе 

которых ведущей является чужая воля, чужие интересы, чужой вкус 

приведет к устойчивому нежеланию читать книги вообще.  

Определение модели типа правильной читательской деятельности по 

системе Н.Н. Светловской позволили сформулировать студентам 

теоретический вывод о том, что формирование читательских интересов в 

младшем школьном возрасте возможно при условии знания учащимися 

широкого круга детских художественных книг.  

Без этого знания встреча потребности с предметом и возникновения 

самостоятельных читательских интересов, определение читателем своего 

круга чтения может быть случайным или же и вовсе не состояться.  

Привлечь ребенка к интересному и прекрасному миру книг призваны 

уроки внеклассного чтения. В результате длительного исследования 



проблемы выяснения эффективных форм организации детского чтения под 

руководством Светловской Н.Н. раздел внеклассного чтения выделился в 

программах начального обучения в отдельный, имеющий четкую цель и 

задачи. Уроки обучения грамоте и уроки классного чтения имеют четко 

определенные задачи, связанные с овладением навыками чтения и приемами 

работы над текстом, указанным учителем. Для этого используются одни и те 

же книги, работа по которым осуществляется под руководством учителя. 

Цель уроков внеклассного чтения несколько иная. Она заключается в том, 

чтобы выработать у учащихся устойчивую потребность самостоятельно и 

осмысленно выбирать и читать книги, используя при этом все знания, 

умения, навыки, которыми дети овладевают на уроках обучения грамоте и 

классного чтения. Иными словами, на уроках внеклассного чтения 

происходит подключение всех разделов обучения в единую систему 

«человек-книга».  

Планируя уроки внеклассного чтения, студенты продумывают их так, 

чтобы они расширяли читательский кругозор учащихся, наполняли их 

новыми знаниями, углубляли интерес к книге. Каждый урок внеклассного 

чтения - это постоянное творчество учителя и учеников, поиск интересных 

форм, методов и приемов работы. Это дело необходимо организовать так, 

чтобы к каждому такому уроку дети готовились как к празднику, к желаемой 

встрече с настольной книгой. Важно разнообразить виды внеклассного 

чтения: работа над художественными произведениями одного писателя, 

группы писателей, народными сказками, сказками известных писателей, 

произведениями научно-популярной литературы, материалами пери- 

одической прессы. Каждый из них имеет свои особенности, но все 

объединены одной целью - формировать у школьников читательские 

интересы.  

Бесспорно, что повышение эффективности уроков внеклассного чтения 

в первую очередь зависит от качества подготовки учителя к проведению 

такого рода занятий. Эта подготовка должна быть поэтапной и 



цилеспрямованной. По системе Н.Н. Светловской, она должна включать 4 

этапа, содержание и последовательность которых предлагаем ниже в выде 

дидактической системно-деятельностной модели.  

                                                                                                                   Модель 1  

 

Подготовка учителя к проведению уроков внеклассного чтения 

 

                                                                             

 Ι 

етап 

 Ознакомление с научно-методической и психолого-педагогической 

литературой по проблемам формирования навыков читательской 

самостоятельности  

 

   

ΙΙ 

етап 

Ознакомление со списком рекомендованной литературы для учеников 

1-4 классов. Изучение фондов школьного и городского (сельского) 

библиотек. Отбор произведений для внеклассного чтения  

 

   

ΙΙΙ 

етап 

Перспективное планирование: Тематика уроков внеклассного чтения  

Типы уроков: традиционный (основной) и нетрадиционный (уроки-

отчеты, интегрированные уроки, уроки-КВН и др.) 

Виды уроков: тематический, жанровый, авторский  

 

  

ΙV 

етап 

Составление конспектов уроков (с учетом системного подхода и 

оптимальных психолого-педагогических условий) 

  

Повышение эффективности уроков внеклассного чтения 

 



 

Содержание отдельных этапов підготовки будущих учителей к 

проведение уроков внеклассного чтения требует разъяснений.  

1. Уроки внеклассного чтения имеют свои специфические учебно-

воспитательные цели. Заключаются они в том, чтобы: 1) обеспечить 

систематическое ознакомленния детей с широким кругом книг, отвечающих 

их возрастному развитию;  

2) помочь ученикам усвоить общие особенности и закономерности, по 

которым группируются книги и упорядочивается их разнообразие;  

3) научить детей свободно и безошибочно находить необходимую книгу, 

определять свой круг чтения. Иными словами, главная задача уроков 

внеклассного чтения в начальных классах - воспитание активных читателей 

путем развития их читательской самостоятельности.  

2. Читательская самостоятельность характеризуется, во-первых, наличием у 

читателя мотивов, заставляющих его обращаться к книгам, и, во-вторых, 

наличием системы знаний, умений и навыков, которые дают ему 

возможность с наименьшей затратой сил и времени реализовать свои мотивы 

в святи с личной и общественной необходимостью (Н. Светловская).  

3. Объективным показателем читательской самостоятельности школьника 

есть устойчивая необходимость и способность читать книги по осознанным 

выбором.  

4. Внешними проявлениями уровня сформированности основ читательской 

самостоятельности являются: а) знания широкого круга доступных книг б) 

сформированность навыков использования основным приемов работы с 

книгой в) интерес к чтению (Н. Светловская).  

5. Обучение школьников-читателей осуществляется по этапам 

(подготовительный, начальный, основной; заключительный). Эти этапы 

зависят от уровня сформированности техники чтения, умение слушать, 

воспринимать и воспроизводить прочитанное. Они отличаются задачами, 



условиями обучения и структурой занятий (Н. Светловская, Г. Ткачук, 

М.Наумчук, В. Мартыненко).  

На уроках внеклассного чтения рекомендуются следующие виды работ:  

-анкетирование (3-4 кл.);  

-индивидуальные и коллективные беседы;  

-«отчеты» учеников о самостоятельном чтения произведений;  

-ведение читательского дневника;  

-составления каталожных карточек, которые содержат библиографические 

сведения и краткую аннотацию;  

-ведения альбома собственных иллюстраций к произведениям; 

- составление аннотаций, послесловий, предисловий к книгам;  

-написание рецензий, отзывов;  

-проведение заседаний кружка книголюбов; 

-ведение читательских дневников.  

Отчеты студентов по педагогической практике, самоанализ 

профессиональной деятельности будущих учителей позволил выделить 

типичные ошибки в практике работы современной начальной школы: во-

первых, все еще широко распространены  разговоры о любви к чтению и к 

книгам вместо организации систематической учебной деятельности детей с 

широким и разнообразным кругом детских книг, и во-вторых, замена 

практической деятельности с детскими книгами простым пересказом 

заданных учителем текстов из так называемых хрестоматий внеклассного 

чтения. Ведь понятно, что, чему учили, тому и научили: разговоры о книгах 

учат разговаривать, выразительное чтение заданных текстов развивает 

навыки быстрого раскодирования, обогащает чувства детей. Все это нужно и 

важно. Однако, с точки зрения формирования читательских интересов все это 

не является основной задачей. Они не учат всех детей и каждого отдельно 

обращаться к книгам постоянно, без специального задания и выбирать книги 

для себя, определяя свой круг чтения и развивая при этом свои задатки и 

возможности.  



  Итак, рассматривая самостоятельность главным достижением 

младшего школьника (по Н.Н. Светловской) призвана помочь будущем 

учителям верно сориентироваться в учебной программе для проведения 

уроков внеклассного чтения. Учитель обязательно должен быть участником 

или контролером. Обучая искусству читать, следует помнить, что в всех 

видах искусства необходимо самому познать те чувства, которые хочешь 

вызвать у других. 
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