
Современные технологии и приемы формирования духовной потребности и интереса к 

чтению у младших школьников 

Родных Екатерина Владимировна, учитель начальных классов, МОУ СОШ № 6  

г. Петрозаводска, Республики Карелия 

Бесспорно, для того чтобы каждый урок литературного чтения стал событием, затронул 

детскую душу и способствовал более глубокому и творческому постижению изучаемого 

произведения, он должен быть ярким, нестандартным. Добиться этого могут помочь 

разнообразные педагогические технологии и методические приемы проведения занятий. 

Рассмотрим самые востребованные из них в практике современных уроков литературного 

чтения. 

Технология проблемно-диалогического обучения – тип обучения, который обеспечивает 

творческое усвоение знаний учениками через специально организованный учителем диалог. 

Посредством данной технологии учащиеся включаются в поисковую деятельность, овладевая 

способами добывания знаний, открывая новое знание на основе самостоятельной активной 

умственной деятельности при знакомстве с художественным произведением. 

Особенность использования проблемно-диалогической технологии на уроках чтения 

заключается в методике работы с текстом, представляющей собой трехступенчатый процесс 

целенаправленного индивидуального осмысления и освоения детьми произведений (до чтения, 

в процессе чтения и после чтения). Данная методика разработана Н. Н. Светловской, ее 

применение способствует повышению интереса к урокам чтения у детей, а также, что самое 

главное побуждает их к самостоятельному домашнему чтению. 

Диалоговое обучение связано с обучением критическому мышлению. Технология 

критического мышления в свою очередь развивает умения работать с информацией, логически 

мыслить, решать проблемы, аргументировать свое мнение, самообучаться, сотрудничать 

и работать в группе. Меняются роли учителя и ученика. Субъектом деятельности становится 

ученик. Учитель является консультантом и помощником. С помощью подводящего диалога 

ученик сам осознает противоречие в учебном материале, формулирует проблему и вопрос для 

исследования. 

Существует ряд приемов создания проблемной ситуации (См. Таблицу 2). 

Приемы создания проблемной ситуации Описание приема 

1. Учащимся предъявляются противоречивые 

факты, теории, мнения 

Учащиеся высказывают свое мнение при 

ответе на вопросы: Что вас удивило? Что 

интересного вы заметили? Какие факты на 

лицо? 

2. С помощью вопросов или практического задания 

ученики сталкиваются мнения  

Сколько в классе мнений? Почему так 

получилось? 

3. Учащимся предлагается вопрос или практическое 

задание на ошибку 

Вы сначала как думали? А как на самом 

деле? 

4.Учащимся предлагается задание не похожее на 

предыдущие 

Почему вы не смогли выполнить задание? 

Чем оно не похоже на предыдущие? 



Таблица 2. Приемы создания проблемной ситуации на уроке 

Например, на уроке в 1-м классе по теме " Н. Артюхова «Саша-дразнилка" (УМК "Школа 

России") проблемная ситуация создается путем предложения учителя спрогнозировать 

содержание рассказа по иллюстрации и пословицам в учебнике. 

Проблемно - диалогическая технология способствует более качественному усвоению 

изучаемого материала, приучает детей творчески мыслить, развивает их интеллектуальные 

способности и активность. Как правило, в работу удается включить весь класс, что гарантирует 

усвоение нового материала большинством учеников. 

Одним из наиболее продуктивных приемов формирования предметных, метапредметных 

и личностных результатов учащихся считается проектная деятельность. Это творческая 

работа по решению практической задачи. В ней заложены навыки мышления, поиска 

информации, анализа, экспериментирования, принятия решений, самостоятельности, работы в 

группах. 

Проектная деятельность, проводимая на уроках литературного чтения, объединяет и 

обобщает все знания, умения и навыки учащихся. За счет личностного интереса учащихся к 

реализуемому процессу повышается уровень познавательной и творческой деятельности по 

литературе. 

За счет проектной деятельности меняется психологический климат на занятиях по 

литературному чтению, так как учитель переориентирует свою учебно-воспитательную работу и 

работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет 

деятельности поискового и творческого характера. Безусловно, это повышает и интерес к 

изучаемому материалу. 

Младшим школьникам особенно интересны творческие проекты по литературе, в ходе 

которых происходит творческое осмысление учащимися художественного произведения, 

создание оригинальных работ. Результатом проекта могут быть: стенгазета, творческий альбом, 

собственное сочинение сказки, видеофильм, сценарий праздника, игры, драматизация. Для 

работы над творческими проектами по литературе привлекаются другие виды искусства.  

Во время изучения сказок А.С. Пушкина актуальным становится проект по исследованию 

создания и зарождения этих сказок. Важно, чтобы ученики выдвинули и свои предположения, 

обсудили их в классе. 

Работая над проектами, ученики постигают алгоритм инновационной творческой 

деятельности. А по завершении обязательно проводят рефлексивную деятельность: оценивают, 

что каждый приобрел в процессе выполнения учебного задания, что удалось, а что нет, в чем 

заключались причины неудач и как их можно избежать в будущем.  

Проектная деятельность позволяет использовать такие формы организации учебного 

процесса, как урок-семинар, урок-практикум (на котором проводится литературоведческий 

анализ текста или отдельных эпизодов, картин природы), урок – исследование, урок- поиск, 



творческая мастерская, урок- творческий отчёт, урок- защита идей, урок открытых мыслей, урок- 

ролевая игра, урок-семинар, урок-конференция, урок – круглый стол, дискуссия, экскурсия. 

На таких уроках ученики проявляют большую активность – начинает работать их 

фантазия, они самостоятельно ищут ответы на вопросы, обретают свой взгляд на известные 

факты и явления, тем самым расширяют свои знания, устанавливают связи, сходства и различия 

событий. Все это способствует полноценному постижению изучаемого произведения, 

формированию потребности в чтении. 

Как указывает Н.И. Кудряшов, «для литературы как учебного предмета наиболее 

специфичны приемы творческого чтения, суть которых заключается в активизации 

творческого восприятия, художественных переживаний, в развитии средствами искусства 

художественно–творческих склонностей и способностей учащихся». Это такие приемы, как 

выразительное чтение, словесное рисование, слушание художественного чтения, 

иллюстрирование, инсценирование, составление сценариев, работа с иллюстрациями к 

произведению. В.Г. Маранцман называет их приемами активизации сотворчества 

читателя.  

Выразительное чтение - это умение использовать основные средства 

выразительности для отражения в чтении своего понимания, оценки содержания и смысла 

текста, отношения к нему, это стремление с наибольшей полнотой, убедительностью и 

выразительностью донести все это до слушателя или аудитории, сделать понятным для них 

то намерение, с которым читающий взялся за чтение и которое он пытается раскрыть 

посредством своего чтения. По тому, как ученик прочел текст, можно судить о характере 

восприятия им прочитанного.  

Все предпосылки для работы над навыком выразительного чтения создает 

эмоциональность младших школьников. «Младшим школьникам, - как пишет З.В. Савкова, - 

свойственно стремление проявить себя в области художественного творчества, у них есть 

большое желание выступать с чтением перед своими товарищами». 

Задача чтеца — не только выразить свое понимание текста, но и постараться донести 

до слушателя авторское отношение и авторскую позицию. Безусловно, маленький читатель 

не может это сделать сразу же после первого знакомства с произведением. На этом этапе 

необходим анализ текста, чтобы выявить авторские намерения и пробудить, активизировать 

собственные чувства читателя. Таким образом, обучение выразительному чтению протекает 

совместно с анализом текста, анализ становится необходимым этапом подготовки детей к 

чтению произведения вслух. 

Словесное рисование, по определению О.Ю. Богдановой, это «описание 

образов или картин, возникших в сознании читателя при чтении литературного 

произведения». Устное словесное рисование «входит составной частью в анализ текста, 



служит развитию воображения, наблюдательности, обогащению словаря школьника 

образными средствами языка художественного произведения». 

В.Г. Маранцман говорил, что устное словесное рисование «открывает эмоциональный 

настрой читателя, способствует пониманию авторской мысли, развивает речь ученика». Этот 

прием направлен, прежде всего, на развитие способности к конкретизации словесных 

образов, так как нельзя описать то, чего не видишь, не представляешь. Словесное 

рисование служит для того, чтобы показать детям выразительность, живописность и 

смысловую емкость художественного слова при воссоздании обстановки, в которой 

совершается действие и которая окружает героя (пейзаж, интерьер); оно необходимо, чтобы 

остановить внимание детей на портретных характеристиках действующих лиц, на 

психологическом состоянии героев при тех или иных обстоятельствах их жизни. 

В младшем школьном возрасте многие дети увлекаются иллюстрированием. 

Этот вид детского творчества, по словам О.В. Кулаковой, «сильнейшее средство 

художественного, нравственного и эстетического воспитания школьников». Через 

цвет, рисунок дети самовыражаются, передают свое отношение к произведению, его 

героям. 

Как известно, основным видом деятельности для младшего школьника еще остается 

игра, хотя и вытесняется постепенно деятельностью учебной. Использование на уроках 

литературы такого приема, как инсценирование, психологически воспринимается детьми 

как игра в понравившееся словесное произведение. Т.В. Рыжкова целью инсценирования 

видит «не раннюю подготовку актеров, а развитие общих задатков и способностей каждого 

ребенка, в том числе и выразительной речи, пластики, коммуникативности». Инсцениро-

вание для детей — это одновременно увлекательная игра, возможность стать одним из 

персонажей, и учебная деятельность, в процессе которой они глубже осмысляют 

литературное произведение, проникают в сущность поведения и поступков действующих 

лиц. 

Чтобы инсценирование было успешным, необходимо подготовить учащихся, дать им 

возможность войти в произведение, сжиться с ним. На первых этапах анализа 

инсценирование, как правило, невозможно. Лучше всего для инсценировки подходят 

небольшие произведения, в которых есть ярко выраженное действие, события. Самый 

удобный художественно-словесный материал для знакомства детей с инсценированием — 

сказка, особенно стихотворная.  

У младших школьников постепенно усиливается познавательная активность, это 

проявляется в том, что становится очевидным интерес ребят к разнообразным 

познавательным литературным играм - викторинам, кроссвордам, концертам, спектаклям, 

турнирам, конкурсам (на лучший рисунок, декламацию стихов, придуманную сказку).  



Литературные игры интересны и полезны младшим школьникам. В основе 

литературных игр лежит узнавание художественных произведений по отдельным отрывкам, 

воссоздание строк и строф по заданным словам, постановка и разгадывание каверзных 

вопросов по прочитанным произведениям (викторины, кроссворды), отгадывание имен 

литературных героев, фамилий авторов, названий книг и произведений по серии вопросов 

(шарады), воспроизведение героев и книг по описанию. 

В процессе литературных игр подобного рода развиваются интеллектуальные, 

моральные, волевые качества личности играющих, проявляется и совершенствуется кругозор, 

активизируются задатки и способности детей.  

По утверждению Л.С. Выготского, «самым характерным для школьного возраста 

является словесное творчество». В узком смысле литературное творчество можно 

трактовать как создание учеником словесных, устных и письменных, художественных 

произведений. Литературное творчество может выступать и как средство развития речи, и как 

прием изучения литературного произведения, ведь активизация литературно-творческой 

деятельности ученика при работе с литературным произведением помогает ему точнее 

понимать замысел автора, смысл отдельных образов и произведения в целом. При этом 

формируются как речевые, так и читательские умения. Как пишет Т.В. Рыжкова, «ребенок 

младшего школьного возраста готов к литературной творческой деятельности по ряду 

психологических и возрастных предпосылок: поэтичность восприятия окружающего мира; 

повышенная впечатлительность; непосредственность восприятия; образность мышления; 

эмоциональность и заинтересованность в творческой деятельности». 

Начинать формирование литературно – творческих умений ребенка нужно не с 

создания самостоятельных художественных произведений, а с работы по аналогии с 

рассматриваемым произведением. Метод литературного творчества реализуется с помощью 

таких приемов, как введение в произведение новых героев, придумывание нового финала, 

сочинение по аналогии с изученным произведением и другие.  

Таким образом, грамотное сочетание технологий и методических приемов работы над 

литературным произведением даёт возможность привить учащимся интерес к изучаемому 

произведению, формирует духовную потребность в чтении, создаёт положительное 

отношение к его изучению, позволяет более глубоко проникнуть в его художественный мир, 

постичь нравственные уроки, стимулирует самостоятельную деятельность учеников, даёт 

возможность более целенаправленно осуществить индивидуальный подход в обучении, 

повышает положительную мотивацию у учащихся, создаёт условия для развития творческих 

способностей школьников и раскрытия их талантов. Необходимость сочетания активных 

приемов и форм занятий по изучению литературы подтверждает высказывание Конфуция: 

«Скажи мне – и я забуду; покажи мне – может быть, я запомню; вовлеки меня – и я пойму». 

 


