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«Чтение – это окошко, через которое дети видят и 

познают мир и самих себя. Оно открывается 

перед ребёнком лишь тогда,  когда, наряду с 

чтением, одновременно с ним и даже раньше,  

чем впервые открыта книга, начинается 

кропотливая работа  над словами» 

          В.А.Сухомлинский 



• самостоятельное чтение книг 

• высказывание оценочных суждений о 
прочитанном (прослушанном) 
произведении 

• самостоятельного выбора и 
определения содержания книги по его 
элементам 

• работа с разными источниками 
информации 

Читательская компетентность 



«идеальный 
читатель» 

владеет 
продуктивными 
способами и 
качественным 
навыком чтения 

умеет работать  
с текстом 

владеет приемами 
понимания прочитанного  
и прослушанного 
произведения 

умеет работать с аппаратом 
(знанием) книги и умеет  их 
самостоятельно выбирать сформировано 

полноценное 
восприятие 
художественных 
произведений 

сформирован 
читательский 
кругозор 

сформирована 
потребность в книге 
как средстве 
познания мира и 
самопознания 

Портрет младшего школьника – 

«идеального читателя» 



 

- семейное чтение 

-летнее чтение  

-театры, кинотеатры  

-выставки, музеи 

-библиотеки 

 

Модель организации работы по формированию 

читательской компетентности  

младшего школьники 

 

-УМК «Начальная школа ХХI века» 

Литературное чтение  

Л.А.Ефросинина, М.И.Омарокова 

- ОС «Школа 2100» 

Литературное чтение  

Р.Н.Бунеев и Е.Н.Бунеева 

- другие предметы 

окружающий мир; 

русский язык; 

технология; 

ОРКСЭ 

 

 

   - кружок «Риторика»; 

   - клуб «В мире книг»; 

   - кружок «Удивительный  

      мир слов»; 

   - студия «Мир театра»; 

   - школа вежливых наук 

      «Этика –  азбука добра»; 

    - сквозной проект    

    «Книжкина   неделя» 

     «Читаем вместе» 

 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВНЕУРОЧНАЯ УРОЧНАЯ 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

БИМЦ  

- библиотечный фонд; 

-библиотечные уроки; 

- литературные 

праздники и гостиные; 

- литературные 

викторины и конкурсы; 

- Интернет, WiFi – зоны; 

- сетевое 

взаимодействие с 

библиотеками района 
 



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ВНЕУРОЧНАЯ УРОЧНАЯ 

БИМЦ 





Включение каждого 

ребенка в активный 

познавательный 

процесс с учетом его 

индивидуальных 

способностей 

Использование 

методов, приемов и 

способов обучения, 

позволяющих 

включать каждого 

ребенка в процесс 

познания 

Разнообразие форм 

организации уроков 

литературного чтения 

Классические 

методы, 

приемы и 

способы 

обучения 

Слушание 

художественных 

произведений 

Моделирование 

на уроках 

Разноуровневые 

задания 

Изучение 

нового 

произведения 

Уроки 

слушания 

и работа с 

детской 

книгой 

Уроки 

обобщения и 

проверка 

изученного 

Уроки 

повторения и 

закрепления 

Нетрадиционные 

формы уроков 

Уроки творчества Уроки - утренники Уроки - сказки Библиотечные 

уроки 

Осуществление деятельностного подхода на 

уроках литературного чтения 



Направления работы по формированию 

читательской компетентности 

• формирование навыка чтения 

• традиционные методики 

• технологии формирования навыка беглого, 
осознанного чтения младшего школьника          
(А.М. Кушнир, М.И. Оморокова) 

• технология обучения оптимальному чтению                     
(В. Н. Зайцев)  



Направления работы по формированию 

читательской компетентности 

• начитанность 

• работа с произведениями учебной хрестоматии 

• уроки внеклассного чтения 

• литературные викторины и конкурсы 

• создание собственных книг 

• приём «Реклама книги» 



ВИРТУАЛЬНЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ: БИМЦ 



Направления работы по формированию 

читательской компетентности 

• формирование умения 
работать с книгой 

• работа с произведениями учебной хрестоматии 

• уроки внеклассного чтения 

• работа со справочной литературой, словарями 

• моделирование обложек книг 

• создание собственных книг 

• взаимодействие с библиотекой 





Направления работы по формированию 

читательской компетентности 

• формирование навыков и 
умений собственно 
читательской деятельности 

• разностороння работа с текстом на основе 
технологий продуктивного чтения:                                          
- технология формирования типа правильной 
читательской деятельности (Н.Н.Светловская);                    
- технология «диалог с автором»;                               
- проблемно-диалогическая технология 



технологии деятельностного типа по 

формированию читательской компетентности 

• «метод проектов» 

- предполагает решение какой-то проблемы; 

- ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 

долгосрочные 
проекты 

проект «Мудрая 
гусеница» 1 кл 

проект 
«Издательство» 2 кл. 

проект «Красная 
книга» 3-4 кл. 





урочная 

внеурочная 

учебная 
деятельность: 

внешкольная 
деятельность 

библиотечный 
информационно-

методический центр 





внеурочная деятельность   
 

 

дополнительные условия  

для развития интересов, склонностей, 

способностей школьников и разумной 

организации их свободного времени  



курс внеурочной деятельности 

  «Этика: азбука добра» 

 



курс внеурочной деятельности 

«Риторика» 



курс внеурочной деятельности  

«В мире книг» 

 



курс внеурочной деятельности  

«Удивительный мир слов» 

 



курс внеурочной деятельности  

«Мир театра» 

 





ВОС 

курс внеурочной деятельности  

«В мире книг» 

 







• Спасибо за внимание! 



Портрет выпускника начальной школы 

 

Любознательный, интересующийся, активно 
познающий мир 

 

Умеющий учиться, способный к  организации 
собственной  деятельности 

 

Уважающий и принимающий ценности  семьи и 
общества, историю и культуру каждого народа 

 

Доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать партнера, уважающий свое и чужое 
мнение 

 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать 
за свои поступки 

 

 


