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Актуальность предпринятого исследования определяется, во-первых, 

противостоянием книжной культуры и средств массовой информации (осо-

бенно на электронных носителях); во-вторых, растущими требованиями к 

информационной, читательской, речевой культуре современного человека; в-

третьих, необходимостью в новых условиях освоения богатого методическо-

го опыта по формированию грамотного и самостоятельного читателя. 

В условиях широкого распространения Интернета, телевидения, радио 

современный читатель не должен потерять интерес к чтению книг, наоборот, 

через знания о жизни и окружающем мире необходимо и важно развивать в 

детях навык читательской самостоятельности, а также развивать самостоя-

тельность познания.  

Читательская самостоятельность младших школьников в современных 

условиях - важнейшая проблема в методике преподавания чтения. Дети, ко-

торые приходят в школу, любят сказки, рассказы, стихи, но постепенно у них 

снижается интерес к чтению художественной литературы. Это явление не-

редко связано с постановкой преподавания чтения в школе. В школе ребёнок 

приобретает навык чтения, но этого недостаточно. К окончанию начальной 

школы многие младшие школьники овладевают техникой чтения, способны 

прочитать предложенный текст, но не все могут ответить на вопросы по тек-

сту, адекватно понять прочитанное произведение. 

Проблемой формирования читательской самостоятельности занима-

лись О.Ю. Богданова, О.В. Джежелей, А.П. Коваль, М.В. Качурин, П.И. Лео-

нова, Н.И. Лифинцева, Е.И. Мороз, Т.Г. Рамзаева, Н.Н. Светловская и др. 

Осознанно, что можно сформировать у младших школьников устойчивый 

интерес к самостоятельному чтению, духовную потребность в чтении, если 

знать логику формирования навыка самостоятельного чтения и опираться на 

достижения современных методик и опыт учителей-практиков. 

Залогом успешности в любой деятельности может стать обучение всех 

детей сознательно, самостоятельно, избирательно читать книги в школьные 
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годы, а главное, затем, в дальнейшей жизни, чтобы они хотели и умели 

непрерывно повышать свой уровень образованности с наименьшей затратой 

сил, добывать недостающие знания, ориентироваться в стремительном пото-

ке научной и политической информации. 

     Объект нашего исследования – процесс формирования читательской са-

мостоятельности у младших школьников, предмет – методы и приемы ее 

успешного формирования. Цель работы: отбор методов и приемов формиро-

вания читательской самостоятельности младших школьников на уроках ли-

тературного чтения. 

Цель исследования предполагает решение следующих задач: 

1) изучить психолого-педагогическую и научно-методическую литературу по 

теме исследования; 

2) провести констатирующий эксперимент и определить уровень сформиро-

ванности читательской самостоятельности учащихся 4-го класса; 

3) подобрать и апробировать методы и приемы формирования читательской 

самостоятельности младших школьников при работе над литературным про-

изведением. 

Гипотеза исследования: формирование читательской самостоятельно-

сти младших школьников будет более успешным, если при изучении литера-

турного произведения применять методы и приемы, способствующие фор-

мированию разных сторон читательской самостоятельности. 

     Для решения поставленных задач были использованы следующие мето-

ды: 

1) изучение и анализ психолого-педагогической и научно-методической ли-

тературы по теме исследования; 

2) наблюдение; 

3) педагогический эксперимент; 

4) количественная и качественная обработка экспериментальных данных. 
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Практическая значимость исследования: подобранные методы и 

приемы формирования читательской самостоятельности могут быть исполь-

зованы на уроках литературного чтения. 

Опытно-экспериментальная база исследования. В эксперименталь-

ном исследовании принимали участие учащиеся 4Б класса МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №24» г. Энгельс". В диагностировании приняли 

участие 18 человек. 

Структура бакалаврской квалификационной работы определяется по-

следовательным решением основных задач и складывается из введения, двух 

разделов, заключения и списка использованных источников.  

Во введении определяются актуальность темы, объект, предмет, цель, 

задачи гипотеза исследования, перечисляются методы  решения поставлен-

ных задач, показывается практическая значимость бакалаврской работы.  

В теоретическом разделе раскрываются теоретические аспекты формиро-

вания читательской самостоятельности у младших школьников. Раздел со-

стоит из двух подразделов: «Определение понятия «читательская самостоя-

тельность» и «Методические средства развития читательской самостоятель-

ности у младших школьников». 

Первый подраздел раскрывает понятие «читательская самостоятель-

ность».  Актуализируются идеи К. Д. Ушинского, Н. Рубакина, Н. Н. Свет-

ловской. Определяются три закона формирования читателя («Закон знания 

книг», «Закон деятельностного формирования читательской культуры», «За-

кон провоцирования обучением нежелания читать»). Перечисляются, по Н. 

Светловской, важнейшие компоненты системы понятий науки о читателе, 

рассматриваются принципы обучения чтению и  понятие «читательская дея-

тельность»  (техника чтения, уровень самостоятельности, читательский кру-

гозор). Выделяются три основных этапа формирования читательской само-

стоятельности. Первый этап - подготовительный (1 класс), который протека-

ет параллельно с периодом обучения грамоте и соответственно равен ему. 
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Второй этап - начальный (2 класс), который следует за подготовительным. 

Третий этап - основной, внутри которого в свою очередь выделяются: соб-

ственно, основной этап (3 класс) и завершающий (4 класс). Доказано, что 

формирование читательской самостоятельности происходит в результате 

многообразной читательской деятельности, своего рода системы. Эта систе-

ма характеризуется не столько программой знаний, сколько программой 

умений и ориентирования в мире книг, газет и журналов, как залог самораз-

вития читателя. 

Второй подраздел посвящен методическим средствам развития чита-

тельской самостоятельности у младших школьников, раскрывает их значи-

мость в этом сложном процессе и разнообразие методов и приемов в дей-

ствующих программах по литературному чтению. Приведены примеры 

наиболее продуктивных методов для формирования читательской самостоя-

тельности учащихся на уроках литературного чтения: беседа о прочитанном, 

обмен мнениями, чтение - рассматривание, специальные упражнения, 

направленные на формирование читательской самостоятельности; пересказ 

прочитанного; передача прочитанного по ролям; иллюстрирование прочи-

танного. Не менее важна для формирования читательской самостоятельности 

и творческая деятельность детей: использование и подбор рифмы, собствен-

ное сочинение сказок и историй; литературные игры, учет прочитанного, ин-

сценирование. Приведены примеры творческих работ, определено их место в 

учебном процессе в условиях реализации ФГОС НОО второго поколения. 

Проанализировав психолого-педагогическую, научно-методическую и 

учебную литературу по проблеме формирования читательской самостоятель-

ности младших школьников на уроках внеклассного чтения, мы сделали сле-

дующие выводы: 

     1) Вслед за Н. Светловской под "читательской самостоятельностью"  по-

нимаем личностное свойство, которое можно считать конечной целью и объ-

ективным показателем деятельности младших школьников по чтению. Чита-



6 

 

тельская самостоятельность проявляется в устойчивой потребности обра-

щаться к книгам, периодической и справочной литературе, в осознанном вы-

боре материала для чтения, в способности эффективно применить в процессе 

чтения приобретенные знания, умения и навыки. 

     2) Исходя из заключений Л.Ф. Ясюковой, считаем главной особенностью 

детей младшего школьного возраста преобладание непроизвольного внима-

ния над произвольным. Эта особенность позволяет сделать вывод, что уроки 

литературы и внеклассного чтения будут вызывать интерес, если они станут 

насыщенными и яркими, наполненными разнообразными заданиями. 

     3) Процесс развития читательской самостоятельности младших школьни-

ков будет более эффективным, если на уроках литературного чтения и вне их 

будут использованы следующие методы обучения: краткий пересказ, пере-

сказ с изменением лица рассказ; пересказ от одного из персонажей; передача 

прочитанного по ролям; инсценировка; словесное и графическое иллюстри-

рование прочитанного и др.  

Опытно-экспериментальный раздел работы включает три подраздела: 

«Диагностика уровня развития читательской самостоятельности», «Обучаю-

щий этап», «Контрольный этап». 

В первом подразделе описывается методика и ход диагностики уровня 

развития читательской самостоятельности учеников 4 класса. Для этого нами 

были подобраны диагностические задания, правильность выполнения кото-

рых оценивалась по балльной шкале (0-2). В процессе исследования были 

определены уровни развития читательской самостоятельности у младших 

школьников: высокий, средний, низкий. Результаты диагностики внесли в 

таблицу. Сравнение средних показателей по исследуемым умениям позволи-

ло сделать вывод, что уровень развития читательской самостоятельности 

учащихся экспериментальной группы является недостаточным. Это свиде-

тельствует о необходимости введения в процесс обучения специально орга-
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низованной работы, направленной на развитие всех сторон читательской са-

мостоятельности младших школьников. 

Второй подраздел второго раздела раскрывает содержание обучающего 

этапа педагогического эксперимента. Сначала мы рассмотрели учебник «Ли-

тературное чтение. 4 класс» Л. Ф. Климановой УМК «Перспектива», по ко-

торому обучаются учащиеся экспериментальной группы. Выяснили, что 

учебник включает 5 рубрик: «Мы идём в библиотеку», «Самостоятельное 

чтение», «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». Проанализировали цели, типичные вопросы и задания 

каждой рубрики. Мы подобрали и применяли специальные задания, направ-

ленные на формирование всех сторон читательской самостоятельности уча-

щихся 4-го класса, а именно навыка чтения, систематического чтения худо-

жественной литературы во внеурочное время; регулярное чтение справочной 

литературы; умение внятно и содержательно рассказывать о прочитанном 

литературном произведении и его авторе; систематическое чтение материа-

лов детской периодики; умение определять и передавать содержание незна-

комой книги, привлекая сведения из аннотации; знание книг из доступного 

круга чтения. Выполнение заданий предусматривалось как на уроках литера-

турного чтения, так и в ходе внеурочной работы, библиотечных уроков. Мы 

учили детей работать с книгой, объясняли структуру книги, учили детей 

пользоваться справочными пособиями (энциклопедиями, журналами), биб-

лиотечным каталогом. 

В третьем подразделе представлен контрольный этап эксперимента. Ре-

зультаты контрольной диагностики показывают, что формирование чита-

тельской самостоятельности через эффективные методы развивает устойчи-

вую потребность в чтении книг и обеспечивает выпускнику начальных клас-

сов достаточный уровень для успешного изучения литературы в среднем 

звене школы. Сравнение средних показателей по исследуемым умениям поз-

волило сделать вывод, что, в экспериментальной группе у детей повысился 
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уровень читательской самостоятельности. Если на начало учебного года у 

большинства детей возникали затруднения при работе с аннотацией, то к 

концу первого полугодия этот показатель понизился. Также результаты ис-

следования говорят о том, что дети чаще стали обращаться к справочной ли-

тературе, у них теперь реже возникают затруднения с называнием знакомых 

произведений по указанной теме. 

В заключении мы сделали главный вывод: читательской самостоятель-

ности младших школьников будет более успешным, если при изучении лите-

ратурного произведения применять методы и приемы, способствующие раз-

витию разных сторон читательской самостоятельности. Следовательно, цель 

выпускной бакалаврской работы достигнута. 

В заключении нами отмечается, что в ходе проведенного исследования, 

посвященного рассмотрению уровня сформированности читательской само-

стоятельности у младших школьников,  решены все поставленные задачи. 

1) Анализ учебно-методической литературы показал, что развитие чи-

тательской самостоятельности младших школьников будет эффективным, 

если на уроках литературного чтения и вне их будут использованы следую-

щие методы обучения: краткий пересказ, пересказ с изменением лица рас-

сказ; пересказ от одного из персонажей; передача прочитанного по ролям; 

инсценировка; словесное и графическое иллюстрирование прочитанного и 

др. 

2) Для решения вопроса об отборе методов и приемов работы над фор-

мированием читательской самостоятельности в начальной школе необходимо 

было выяснить, какие показатели читательской самостоятельности уже осво-

ены учениками. Анализ результатов диагностики показал, что уровень разви-

тия читательской самостоятельности учащихся 4-го класса эксперименталь-

ной группы является недостаточным, но его возможно повысить, если при 

изучении литературного произведения применять методы и приемы, способ-

ствующие развитию разных сторон читательской самостоятельности.  
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3) На основании результатов констатирующего эксперимента были 

отобраны разнообразные упражнения, задания, игры, направленные на фор-

мирование читательской самостоятельности младших школьников. 

 Представленный комплекс упражнений с одинаковым успехом может 

формировать основные аспекты читательской самостоятельности четверо-

классников. Такая работа должна систематически проводиться на уроках ли-

тературного 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 главный вывод: обретение младшими 

школьниками читательской самостоятельности - сложный процесс, требую-

щий специальной целенаправленной работы учителя, и этот процесс  будет 

более успешным, если при изучении литературного произведения применять 

методы и приемы, способствующие развитию разных сторон читательской 

самостоятельности. 
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