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Теория формирования читательской 
самостоятельности











По определению Н.Н. Светловской,

«Читательская самостоятельность-

это личностное свойство, которое

характеризуется наличием у читателя

мסтивסв, пסбуждающих ег סס бращаться в

мир книг, и системы знаний, умений,

навыкסв, дающих вסзмסжнסсть с

наименьшей затратסй сил и времени

реализסвывать вסзникшие запрסсы в

сססтветствии с личнסй и йסбщественнס

неסбхסдимסстью».



•Читательская деятельность –

самостоятельный и 

самоценный вид интеллектуально-

эмоциональной деятельности, 

который имеет сложную 

структуру. Она состоит из трех 

основных этапов: «предчтение», 

процесс чтения и «послечтение».













ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Пробудить и

поддержать у детей

желание обращаться

к книгам; показать

детям связь между

содержанием книги

и ее внешними

приметами

Детская художественная 

книга объемом 8–16 

страниц в «типовом 

оформлении», т. е. на 

первой странице 

обложки: фамилия 

автора предшествует 

заглавию; иллюстрация 

соответствует заглавию; 

шрифт – тот, которому 

учим на уроке обучения 

грамоте. 

Учитель отбирает учебный 

материал, готовит детей к 

восприятию выбранной 

книги и произведения, 

объявляет тему чтения и 

читает произведение 

вслух; он же 

демонстрирует образец 

рассматривания книги, 

дает рекомендации к 

деятельности с книгой во 

внеурочное время. 

Ученики должны 

научиться слушать 

произведение, делиться 

впечатлениями по поводу 

прочитанного, запомнить 

нужные действия при 

рассматривании книги и 

уметь действовать с 

книгами так же во 

внеурочное время.































НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Цель – научить читать 

книгу. Выдвигаются 

новые учебные задачи –

учить детей 

ориентироваться в группе 

книг и устанавливать

связь между группой 

книг и возможной целью 

чтения, а также 

тренировать в 

самостоятельном 

прогнозировании 

содержания и чтении 

одной незнакомой книги. 

Для коллективной работы под

руководством учителя

привлекаются книги с

осложненным оформлением; для

самостоятельного чтения-

рассматривания учебным

материалом является книга в

типовом оформлении объемом 8–

30 страниц.

Для организации самостоятельной

работы с книгами учитель должен

иметь в классе несколько

комплектов книг коллективок:

наборов книг одинакового издания

по количеству учеников в классе.

Учитель осуществляет
подбор учебного

материала к уроку

составляет книжную

выставку, которая

будет основой

тренировочных

упражнений по

ориентировке в книгах;

наблюдает и изучает,

как дети

предварительно

знакомятся с книгой и

самостоятельно ее

читают; оказывает

индивидуальную

помощь детям при

самостоятельной

работе с книгой.

В первой части урока дети

коллективно определяют

тему урока с опорой

на выставку книг; выбирают

по двум параметрам книгу

для чтения вслух учителем;

слушают выбранное

произведение и участвуют в

его обсуждении. Во второй

части урока –

самостоятельно

прогнозируют содержание и

читают под наблюдением

учителя одно произведение

из незнакомой книги;

принимают участие в беседе

о прочитанном; по желанию

во внеурочное время

выполняют рекомендации

учителя относительно

чтения-рассматривания книг

по теме следующего урока.





ОСНОВНОЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Целью обучения на этом этапе 

провозглашается формирование 

читательских интересов; 

Учебные задачи : закрепить 

устойчивый интерес к 

самостоятельному чтению 

детских книг; учить соотносить 

цель чтения с читательскими 

действиями и

результатами чтения; 

формировать навык 

самоконтроля и самооценки при 

чтении разнообразных книг; 

закреплять умение действовать в 

мире книг с установкой на цель 

чтения; расширять 

читательский кругозор детей. 

Привлекается русская 

классическая, 

современная и 

зарубежная детская 

книга – художественная, 

научно-познавательная, 

справочная для 

младшего школьного 

возраста – всех

видов и типов 

(структур); детская 

периодическая печать. 

При этом учитывается 

вся традиционная для 

младших школьников 

тематика чтения и видо-

жанровое разнообразие.

Учитель должен 

позаботиться о 

создании для своих 

учеников поля 

читательской 

деятельности. 

Образовательная 

задача предстоящего 

урока должна быть 

сформулирована 

четко и ясно. 

Ведущая

роль в уроке теперь 

принадлежит детям. Они 

самостоятельно 

осуществляют отбор книг 

и их

чтение по теме 

предстоящего урока; 

приносят прочитанные 

книги в класс и 

самостоятельно

формируют из них 

выставку; принимают 

участие в обсуждении и 

анализе прочитанных 

книг;

выслушивая впечатления 

друг друга о прочитанных 

дома книгах



Время профессионального роста 

Благодарю за внимание
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