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Федеральный государственный общеобразовательный стандарт 

начального общего образования отражает мнение общества на образ 

идеального выпускника начальной школы. Обществу необходимы 

выпускники начальной школы, которые владеют техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знают книги, 

умеют их выбирать и имеют потребности в их чтении [5]. Многочисленные 

исследования указывают на обратное, современный школьник проявляет 

больший интерес не к книге и осмысленному чтению, а к компьютерным 

играм и, особенно, к социальным сетям. Игры и социальные сети отодвигают 

на второй план чтение познавательной и художественной литературы. 

Младшие школьники выбирают более легкий для них способ получения 

знаний и информации в более яркой и понятной форме. В связи с этим, 

особое значение имеет формирование у младших школьников основ 

читательской компетентности. Педагог обязан формировать положительную 

мотивацию к чтению; научить читать, осмысливать и переживать 

прочитанное; воспитать активного, самостоятельного читателя. 

Доказано, что низкий интерес к чтению приводит к снижению 

интеллектуальных возможностей младшего школьника, отсутствию 

орфографической зоркости, плохому развитию словарного запаса, неумению 

использовать в речи выразительных средств языка, проблемам с 

формированием эстетического вкуса, трудностям в социализации внутри 

коллектива.  

Эффективному развитию читательской компетентности  младших 

школьников способствуют такие условия, которые включают в себя 

системное использование разнообразных форм на уроках литературного 

чтения. Например, нестандартные формы: урок-проект или урок-игра. [2] 

Целью проведенного исследования в рамках педагогической практики 

в третьем классе было: теоретически обосновать и апробировать методику 

использования игровых технологий на уроках литературного чтения в 

третьем классе как способа формирования читательской компетентности. 

Для достижения цели была:  

-проанализирована психолого-педагогическая литература по проблеме 

исследования с целью уточнения понятия «читательская компетентность»; 
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-изучены педагогические условия формирования читательской 

компетентности младших школьников на уроках литературного чтения при 

использовании игровых технологий;  

-разработана и апробирована серия уроков литературного чтения с 

использованием игровых технологий направленных на формирование 

читательской компетентности третьеклассников;  

-выявлена динамика улучшения уровня читательской компетентности при 

использовании игровых технологий на уроках литературного чтения. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, 

которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу 

учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по 

изучению литературного чтения. Игра делает монотонную деятельность по 

запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации более 

занимательной, эмоциональной и интересной. Другой положительной 

стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в 

новой ситуации, таким образом, усваиваемый учащимися материал проходит 

через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный 

процесс. 

Традиционный подход в обучении ориентирован на средний уровень 

образования. Но стандартный подход к предмету в начальной школе 

приводит к тому, что учащиеся теряют интерес к обучению, особенно это 

касается литературного чтения. Игровая технология в начальной школе 

направлена на повышение интереса к основным предметам. Первоначальная 

цель игровой технологии в начальной школе - мотивация к обучению. В 

процессе развлекательных занятий формируется творческая личность 

школьника, он учится систематизировать полученные знания, использовать 

их в решении различных задач в будущем. Еще одна цель игры - укрепление 

физического и психологического здоровья учащихся, так как многие игры 

предполагают легкую физическую нагрузку и эмоциональную разрядку. В 

учебниках по литературному чтению представлено достаточно мало игровых 

технологий. По УМК Школа России для третьеклассников предполагается 

только кроссворды и игровые задания в разделе «Проверь себя!» и 

литературная викторина. 

Выбор игровых технологий достаточно однообразен, хотя Ш.А. 

Амонашвили говорил: «На год раньше отобьем у них охоту учиться, станем 

искусственно задерживать их развитие. Если мы забудем о том, что дети не 

могут расставаться со своей потребностью играть, то сделаем нашу методику 

не добрым путеводителем их в мир познания, а бездушной мачехой» [1]. 

С целью определения уровня сформированности читательской 

компетентности третьеклассников была разработана и проанализирована 

анкета. В ходе анкетирования выяснилось, что 20% учащихся читают 

дополнительно литературу, которой нет в учебной программе, читают книги 

с родителями. Также было выявлено, что учащимся было бы интересно на 

уроках литературного чтения, если бы на них присутствовали элементы 

игровых технологий. Например, такие как викторины, кроссворды, 



командные соревнования и т.п., которые бы носили не только 

развлекательный характер, но и были частью учебной деятельности. 

Для развития интереса к урокам литературного чтения и 

формировании читательской компетентности было предложено 

систематически проводить уроки с применением игровых технологий в 

течение всей четверти [4] 

Рассмотрим примеры игровых технологий, которые были предложены 

и  использованы на уроках литературного чтения в третьем классе. На уроках 

педагогом было предложено каждому ученику составить кроссворд или 

ребус, касающийся содержания произведений, изученных ранее. Здесь можно 

использовать соревновательный момент. Наиболее интересные и сложные 

ребусы рассматриваются на уроках, автор получает отметку. Такая игровая 

технология применима в третьем классе, когда ребята уже владеют 

определенным багажом знаний. На уроках также применялись такие игровые 

технологии, как: «Сочини рассказ», «Найди потерянные слова», «Придумай 

свой конец рассказа», «Квест по произведению», «Придумаем по цепочке» 

Результаты повторного анкетирования показали то, что у 

третьеклассников повысился интерес к урокам литературного чтения.  

Восемьдесят процентов отвечавших на вопрос «Стало ли вам интересней на 

уроках литературного чтения?» ответили «да». Также исследования анкет, 

показали, что все виды игровой деятельности, предложенные нами, детям 

были интересны. Больший интерес у 30% опрошенных вызвали кроссворды 

по изученным произведениям, 50% учащимся нравятся викторины, 35% 

отметили  командные соревнования и квесты. 

Из этого можно сделать вывод, что игровые технологии повышают 

интерес к урокам литературного чтения и мотивацию к изучению 

произведений, формируют читательскую компетентность третьеклассников. 

Игровые технологии вызывают сильное эмоциональное воздействие на 

учащихся, помогают сформировать многие умения и навыки: прежде всего 

коммуникативные, умение работать в группе, принимать решения, быть 

более ответственными. Игровые технологии способствуют развитию 

организаторских способностей, помогают в воспитании чувства 

сопереживания, стимулируют взаимовыручку в решении трудных проблем. 

Таким образом, использование в учебном процессе игровых методов 

позволяет решать целый комплекс педагогических задач. На уроке 

литературного чтения наиболее эффективно применение: викторин, 

соревнований, кроссвордов, квестов. 

Продумывать проведение игр необходимо еще на этапе разработки 

учебного плана в начале года. Результатом станет прочное усвоение знаний и 

формирование мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

Результаты применения игровых форм на уроках литературного 

чтения доказали нам, что игровые технологии на уроках литературного 

чтения можно рассматривать как одно из эффективных средств решения 

задач процесса обучения.  
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