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Главной задачей начальной школы является выработка прочного 

навыка беглого, сознательного, правильного и выразительного чтения, что, 

безусловно, важно, но недостаточно. Формирование навыка чтения уже на 

начальном этапе обучения должно основываться на возникновении и 

развитии интереса к чтению; этот процесс следует строить на разнообразном 

материале, учитывая психологические особенности ребенка; в обучении 

чтению необходимо слить воедино процессы формирования навыков чтения 

и возникновения интереса к чтению, включая их в общее развитие ребенка. 

Современный этап общественного развития характеризуется рядом 

особенностей, предъявляющих новые требования к школьному образованию. 

Если раньше традиционной была задача дать ученику определенную сумму 

знаний, умений и навыков, то в настоящее время задача образования 

направлена на развитие личности, на формирование у обучающихся таких 

качеств и умений, которые в дальнейшем должны позволить ему 

самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды деятельности, как 

следствие, быть успешным в жизни. 

Наблюдения и практика работы в школе показывают, что учителя до 

сих пор интересует больше степень овладения учащимися программным 

материалом, но не глубокая продуманная работа по развитию у них интереса 

к знаниям, познавательной потребности 

Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени 

опреде-ляется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на 

психологию возрастного и индивидуального развития ребенка. Это 

предполагает психолого-педагогическое изучение школьников на 

протяжении всего периода обучения с целью выявления индивидуальных 

вариантов развития, творческих способностей каждого ребенка, укрепления 

его собственной позитивной активности, раскрытия неповторимости его 

личности, своевременной помощи при отставании в учебе или 

неудовлетворительном поведении. Особенно важно это в младших классах 

школы. 

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. Занимательность условного мира игры 



делает положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность 

по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а 

эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и 

функции ребенка. 

Для выявления проблем интереса к чтению у младших школьников 

было проведено исследование, в котором принимали участие учащиеся 1 «А» 

класса МБУ «Школа №70»» г.о.Тольятти в количестве 30 человек. 

Были определены критерии интереса к чтению у младших школьников 

на уроках литературного чтения:  

1. Самостоятельно отвечает на уроке 

2. Часто поднимает руку 

3. Отвечает правильно 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение за 

учащимися на уроке литературного чтения. Цель наблюдения: выявление 

уровня ответов на уроке литературного чтения 

Наблюдение осуществлялось в следующих направлениях: 

самостоятельно отвечает на уроке, часто поднимает руку, отвечает правильно 

(приложение 2). В ходе наблюдения были получены следующие результаты: 

Таблица 1 - Результаты выявления уровня ответов на уроке 

литературного чтения 
Уровни Самостоятельно 

отвечает на 

уроке 

Часто 

поднимает руку 

Отвечает 

правильно 

Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 9 30 13 43 9 30 10 34 

Средний 13 43 9 30 14 47 12 40 

Низкий 8 27 8 27 7 23 8 26 

 

На втором этапе исследования осуществлялось анкетирование 

учащихся с целью выявления уровня сформированности умения извлекать и 

пользоваться необходимой информацией из прочитанных текстов на уроках 

литературного чтения. (Приложение 3) 

Таблица 2 - Результаты анкетирования по выявлению уровня 

сформированности умения извлекать и пользоваться необходимой 

информацией из прочитанных текстов на уроках литературного чтения   
Уровни чел-к % 

Высокий 10 33 

Средний 6 20 

Низкий 14 47 

 

На третьем этапе исследования осуществлялось тестирование учащихся 

с целью выявления уровня понимания смысла прочитанного на уроках 

литературного чтения.  

Таблица 3 - Результаты тестирования по выявлению уровня понимания 

смысла прочитанного на уроках литературного чтения 
Уровни чел-к % 



Высокий 8 27 

Средний 10 33 

Низкий 12 40 

 

По результатам проведенных методик исследования был выведен 

средний показатель сформированности  интереса  к чтению у младших 

школьников на уроках литературного чтения 

Таблица 4 – Средний показатель результатов сформированности 

интереса  к чтению у младших школьников на уроках литературного чтения 
Уровни % 

Высокий 31 

Средний 31 

Низкий 38 

 

По результатам среднего показателя было выявлено, что высокий 

уровень составил 31%, средний уровень –31%; низкий уровень составил 38%. 

На основе анализа стало очевидно, что у младших школьников 

недостаточно сформирован интерес к чтению на уроках литературного 

чтения, так как низкий уровень составил 38%. 

Таким образом, в исследовании разработаны и представлены критерии, 

показатели и уровни сформированности интереса к чтению младших 

школьников, осуществлено диагностирование по трём методикам младших 

школьников по выявлению уровня сформированности интереса к чтению на 

констатирующем этапе эксперимента. 

 


