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Каждый ребенок – это вновь родившаяся планета. Сделать эту планету 

обитаемой, дать ей свою жизнь, научить ценить добро, понимать окружающий 

мир – задача педагога. Педагогическую деятельность нельзя считать работой.  

Это скорее творчество, искусство, сопереживание, где личность ребенка  явля-

ется стержнем, а становление индивидуальности – главной задачей. 

Работа с книгой введена в структуру уроков литературного чтения. Пове-

сти речь не о чтении вообще, а о чтении внеклассном, которое проводится во 

время свободное от школьных занятий, о том, как сделать так, чтобы такое чте-

ние было для детей интересным, доставляло им радость.  

Я выбираю произведения близкие и понятные по смысловому содержанию, 

позволяющие органичено использовать отдельные части повествования. Ведь, 

как известно, литература тесно связана с музыкой, театром, изобразительным 

искусством.  

Внеклассное чтение – это раздел обучения самостоятельному чтению, цель 

которого – формирование у детей основ читательской самостоятельности, раз-

витие читательских интересов. 

Система внеклассного чтения эффективна при следующих условиях: 

- соблюдение преемственности в знаниях, умениях и навыках, которые 

учащиеся получают на разных этапах обучения (1 этап, подготовительный, - 1 

класс, 2 этап, начальный, - 2 класс, 3 этап, основной, - 3, 4 классы); 

- целенаправленный отбор литературы для уроков и самостоятельного чте-

ния учащихся (естественно, с учетом права выбора книг каждым учеником); 

- связь уроков литературного и внеклассного чтения; 

- помощь со стороны учителя в индивидуальной и коллективной работе 

учащихся с книгой. 

32 года я работаю учителем в начальной школе. Последние годы озобочена 

тем, что дети с трудом приобщаются к книге. Навыки чтения приобретают, а 

вот желание читать как можно больше, регулярно брать книгу в руки, испыты-

вать радость от прочитанного у них как-то не появляется. 

Внеклассное чтение – одно из наиболее творческих занятий в начальной 

школе. Это возможность использования разнообразного литературного матери-

ала, варьирования тем, форм и места проведения занятий внеклассным чтением. 

Союз педагога и библиотекаря в этом случае можно рассматривать как объеди-

нение усилий, направленных на формирование читательской культуры ребенка.  
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Мои наблюдения привели меня к выводу, что именно отношение педагога 

к библиотеке во многом определяет место книги в жизни младшего школьника. 

Впервые дети приходят в библиотеку всем классом на экскурсию. И уже при 

этой встрече важно, чтобы дети были настроены на восприятие библиотеки как 

источника знаний, место отдыха и общения. Во время экскурсии дети узнают 

новые слова: абонемент, книгохранилище, читательский билет. Детям показы-

вают, какие бывают разные книги – книги-великаны и книжки-малышки, книж-

ки-игрушки и т.п.  

Большую помощь при подготовке к интересным урокам оказывают мне 

родители. Я объясняю им, как должен читать ребенок дома, даю рекомендации. 

Кроме букваря первоклассники читают по 15 минут вслух тексты из книжечек. 

Во 2 классе на начальном этапе центр внимания переносится на самостоя-

тельное чтение, хотя чтение учителя и знакомство детей с новыми книгами 

остается в силе. Здесь формируется основы культуры чтения, расширяется чи-

тательский кругозор и опыт, в устойчивую привычку переходит знакомство де-

тей с книгой до ее чтения, закрепляется знание некоторых элементов книги. 

С 3 класса начинается основной этап формирования читательской само-

стоятельности у младших школьников, который продолжается в 4 классе. Он 

характеризуется возрастанием самостоятельной деятельности школьников с 

книгой. Это дает возможность продолжать работу по формированию у них 

навыка самостоятельного, целенаправленного выбора книги на новой основе: 

дети сами приучаются выбирать книги в библиотеке. 

В 4 классе уже все дети читают бегло и выразительно, хорошо работают с 

книгой, умеют пользоваться справочниками и словарями. Беглое выразительное 

чтение помогает учащимся успешно изучать другие предметы, хорошо учиться 

в среднем и старшем звене.  

Главная задача уроков чтения в начальных классах, наряду с обучением 

беглому сознательному чтению, состоит в развитии детей средствами художе-

ственной литературы, в формировании их художественного вкуса. 

Моя педагогическая деятельность направлена на формирование умения со-

здавать речевые высказывания на основе восприятия эстетически ценного объ-

екта. Большое внимание при этом уделяется развитию способности словесно 

описывать художественный образ, а для этого не обходимо уметь использовать 

эмоционально-выразительные языковые средства для передачи собственных 

впечатлений. 

Дети приходят в школу с разным опытом общения с литературой,  

с разным опытом творчества. Индивидуализация и дифференциация учебного 

процесса – основа для успешности развития ребенка.  

Целостное мировосприятие, непосредственность, эмоциональная отзывчи-

вость, искренность – личностные качества ребенка, ценные для развития его 

воображения, могут найти, на мой взгляд, свое выражение в художественном 

творчестве. Важно - правильно его организовать. 
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Одной из сложнейших, но интереснейших форм творческой работы на 

уроке является инсценирование - передача события в драматической форме.  

К числу работ с высоким творческим потенциалом следует отнести пере-

сказ прочитанного.  

Тренировке воображения способствует решение литературных задач, ко-

торое можно вводить на каждом уроке чтения. Литературными задачами может 

служить сочинение сказок, «сказок наоборот», загадок, считалок, текстов к ри-

сованному диафильму и т.д. Необычный вид задания, привлекающий детей, – 

создание «салата сказок».  

В учебной деятельности ребят младшего школьного возраста я часто ис-

пользую игровые моменты. Условия игрового действия развивают воображение 

и делают его необходимым. Игра – это путь детей к познанию мира.  

В своей практике к четвертому году обучения я использую следующие 

формы работы: турниры, поэтический ручеек, аукцион знаний и юный критик. 

Проблема нашей современности – это бедная, безграмотная речь многих 

учеников. Ребята из-за недостатка словарного запаса не могут четко сформули-

ровать, грамотно выразить свои мысли.  

В 1-м классе учу ребят коллективно составлять небольшие рассказы о сво-

их играх, работе; излагать свои мысли по готовому плану, составленному в 

форме вопросов; строить простое предложение; правильно располагать в нем 

слова, видеть границы предложения; находить для выражения своих мыслей 

наиболее точные и выразительные слова.  

Во 2 классе мы продолжили знакомство с мастерством владения образной 

речью выдающихся писателей и поэтов, описывающих родную природу. Я ис-

пользовала 3-4 текста разных писателей и поэтов, так как одни и те же предме-

ты или явления каждый из них изображает по–своему. Для этой работы исполь-

зую занимательные задания, которые учат детей сравнивать описания одного и 

того же объекта, обогащают словарный запас ребенка, учат творческому вооб-

ражению.  

Для написания сочинения отвожу два урока (1 раз в неделю): на  

1 уроке идет работа в творческой тетради – помощнице, в которую собирается и 

анализируется материал для будущего сочинения; на 2 уроке ребята пишут со-

чинение с использованием отобранного материала, редактируют написанный 

текст. 

Устную подготовку сочинений несколько сокращаю. Помогаю детям 

отобрать и привести в систему материал, осмыслить его, систематизировать. 

Ведущую роль отвожу подготовительной беседе. Любому сочинению предше-

ствует коллективное составление плана.  

На этом же этапе начала работу по выявлению детей, склонных к интел-

лектуальному творческому труду, способных к стихосложению. Для этого я ис-

пользую задания на подбор рифмы. 

В 3-ем классе система упражнений по развитию речи и творческого вооб-

ражения учащихся усложняется. В основном провожу ее на основе восприятия 
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произведений изобразительного искусства. Наряду с общепринятыми приемами 

и способами развития речи младших школьников на основе восприятия произ-

ведений изобразительного искусства я ввожу упражнения творческого характе-

ра, направленные на активизацию познавательной деятельности учащихся: 

- подберите эпиграф к картине; 

- опиши данную картину иностранцу по телефону; 

- придумайте продолжение описанного эпизода в картине. 

С 3 класса ввожу диктанты на основе содержания картин. Особое внима-

ние уделяю таким его видам, как творческий, свободный, выборочный, графи-

ческий, словарный. Эти упражнения способствуют развитию  

у ребят умения видеть и понимать картины, вызывают интерес к изобразитель-

ному искусству.  

Например, при работе над выборочным диктантом дается задание: прочи-

тайте на доске текст. Это описание картины И.И. Левитана «Золотая осень». 

Выпишите из него слова и словосочетания, обозначающие цвет осенних дере-

вьев, земли, реки.  

Эта система упражнений способствует развитию речи детей на основе вос-

приятия картин, позволяет выделить определенные этапы в овладении учащи-

мися речевыми умениями. 

Использую моделирование сказки. Атмосфера враждебности, агрессивно-

сти детям противопоказана. Одни дети, находясь рядом с агрессивными людь-

ми, сами заряжаются агрессивностью, другие становятся тревожными, подозри-

тельными, живут в постоянном страхе. Ясно, что все взрослые хотели бы сде-

лать жизнь детей радостной, наполненной положительными эмоциями. 

Но ребенок сталкивается с разными явлениями и объектами. Они могут вызвать 

самые различные переживания, в том числе и отрицательные: огорчения, слезы, 

гнев, отвращение, страх. 

Массу таких переживаний дает ребенку искусство - детская литература, 

сказки. Сказка является самым популярным жанром в начальной школе. Со-

ставление сказок благотворно влияет на развитие творческих возможностей де-

тей, сближает их с природой, учит любить и беречь ее, развивает наблюдатель-

ность и любознательность, воспитывает добрые чувства, оживляет и делает ин-

тересным учебный процесс. 

Драматизация - один из самых распро-

страненных видов детского творчества, она 

очень близка детям. Во-первых, драма, осно-

ванная на действии, совершаемом самим ре-

бенком, наиболее близко связывает художе-

ственное творчество с личными переживани-

ями. Во-вторых, причиной близости драмати-

зации ребенку является непосредственная 

связь с игрой. В ходе драматизации образ, со-

зданный на основе анализа элементов литературного произведения 



5 

и собственных наблюдений детей, воплощается и реализуется 

в действительность, хотя бы и условную.  

С целью дальнейшего совершенствования литературно-творческого разви-

тия учащихся я составила список всевозможных упражнений, направленных 

на формирование литературно-творческих способностей учащихся. Все виды 

работы я разделила на 3 группы, так как технология приобщения учащихся 

к литературному творческому развитию видится мне через три взаимосвязан-

ных компонента. 

Результатом работы по развитию личности, его творческого воображения 

стало повышение мотивации учения, качества знаний, положительные лич-

ностные изменения: дети стали более активными, открытыми, свободными в 

общении. Они открыли в себе новые возможности, что привело к повышению 

познавательного интереса. Ребята с нетерпением ждут новых уроков, новых 

открытий и в себе, и в окружающем мире. Им стало присуще стремление к 

самостоятельному поиску вариантов решений предлагаемых заданий. Так, шаг 

за шагом, целенаправленно, начиная с первого класса, развивая у детей художе-

ственное восприятие действительности, воображение и фантазию, можно до-

биться хороших результатов. 


