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АННОТАЦИЯ. Затрагиваются проблемы, связанные с уроками вне-

классного чтения в начальной школе, раскрываются цели, задачи, со-

держание и методические принципы авторской программы по вне-

классному чтению «Вдумчивое чтение», предназначенной для уча-

щихся 2—4 классов, особое внимание уделяется учебным пособиям 

«Рабочие тетради по внеклассному чтению», входящих в учебно-

методический комплект авторской программы, характеризуются их 

основные задачи и методический аппарат, направленный на форми-

рование читательской культуры и читательских умений младших 

школьников. 
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ABSTRACT. The article discusses problems connected with lessons of home 

reading in Primary School, aims and tasks are set, content and methodogi-

cal principles of the author programme on home reading «Penetrating 

Reading» designed for pupils of the 2nd-4th form are presented, a special at-

tention is paid to Workbooks on Home Reading, which are in the teaching 

and methodogical complex of the author programme, their main tasks and 

methodogical ideas are characterized and aimed at forming readers’ culture 

and readers’ skills of junior schoolchildren. 
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сследователи качества чтения и 

понимания текста у учащихся 

начальной школы указывают на посте-

пенное снижение роли книги в системе 

духовных ценностей и информационных 

источников школьников. По мнению  

И. И. Тихомировой, доцента кафедры 

детской литературы СПбГУКИ, для чте-

ния младших школьников свойственна 

кризисная модель детского чтения, ко-

торая негативно влияет на формирова-

ние духовных установок и ценностей 

формирующейся личности. Между тем в 

современных программах по литератур-

ному чтению в начальной школе уделя-

ется недостаточно внимания вопросам 

содержания и организации самостоя-

тельного детского чтения. В частности, 

отсутствует единый общегосударствен-

ный подход к обучению внеклассному 

чтению; не определена концепция со-

держания программы по внеклассному 

чтению; не уточнены методические 

принципы и технология уроков вне-

классного чтения. В большинстве суще-

ствующих программ по литературному 

чтению вообще не уделено внимания 

урокам внеклассного чтения; многие ав-

торы современных программ отрицают 

необходимость их автономного сущест-

вования. Сам предмет «Внеклассное чте-

ние» отнесен к так называемому школь-

ному компоненту образовательного про-

цесса, а соответственно вопрос о вклю-

чении его в учебный процесс «отдан на 

откуп» конкретным руководителям 

учебных заведений. Все это приводит к 

так называемому «мозаичному» по-

строению образовательного процесса в 

данной предметной области, и, как след-

ствие, к снижению уровня эмоциональ-

но-эстетического развития учащихся на-

чальных классов. Некоторые учителя 

начальных классов, осознавая значи-

мость внеклассного чтения для эстетиче-

ского и духовного развития младших 

школьников и невозможность его вклю-

чения в нормативный учебный процесс, 

выводят занятия по внеклассному чте-

нию в сферу дополнительного образова-

ния. 

Исходя из обозначенных выше про-

блем, нами была разработана и апроби-

рована экспериментальная программа 

по внеклассному чтению для 2, 3 и 4 

классов. Программа создавалась на про-

тяжении трех лет и получила рабочее 

название «Вдумчивое чтение». Цель 

данной программы — возрождение сис-

темы уроков внеклассного чтения, в 

рамках которых учитель может органи-

зовать самостоятельное чтение младших 

школьников как дома, так и на занятиях 

внеклассного чтения в условиях как ос-

новного, так и дополнительного образо-

вания. Важнейшей задачей, позволяю-

щей реализовать поставленную цель, 

является формирование основ читатель-

ской культуры, литературного вкуса и 

художественного развития младших 

школьников через расширение их чита-

тельского и культурного кругозора, фор-

мирование их первичных представлений 

об особенностях творчества известных 

русских и зарубежных детских писате-

лей; развитие воображения и литератур-

но-творческих способностей. 

Для решения поставленных задач 

была определена концепция содержания 

уроков внеклассного чтения. Отбор ли-

тературных текстов осуществлялся на 

основе следующих принципов: ориента-

ция на читательские интересы ребенка; 

разнообразие тематики и жанров лите-

ратурных текстов; разнообразие круга 

авторов; тексты, изучаемые на занятиях 

по внеклассному чтению, не дублируют, 

а расширяют и дополняют литературный 

материал уроков классного чтения. Важ-

нейшим принципом, определяющим 

содержание программы, является прин-

цип художественной значимости изу-

И 
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чаемого произведения. К изучению 

представлены те классические произве-

дения мировой детской литературы, ко-

торые формируют основы читательской 

культуры младшего школьника. Поэтому 

в программу включены стихотворения, 

рассказы, сказки, повести классиков оте-

чественной и зарубежной детской лите-

ратуры. Активно включена в программу 

региональная литература (произведения 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, П. П. Бажова, В. 

П. Астафьева, С. Г. Георгиева, Л. И. Да-

выдычева, В. П. Крапивина). Представим 

более подробно содержание программы 

для каждого класса. 

Во втором классе учащиеся знакомятся 

с произведениями разных жанров совре-

менных отечественных писателей (рас-

сказы о «зверенках» Е. И. Чарушина, весе-

лые рассказы о школьной жизни  В. В. Го-

лявкина из сборника «Карусель в голове», 

Л. Д. Каминского из сборников «Рассказы 

про Машу» и «Урок смеха»,  К. В. Драгун-

ской из сборника «Целоваться запреще-

но», рассказы о красоте природы  

Ю. И. Коваля из сборника рассказов «Про 

них»; сказки С. Г. Козлова «Ежик в тума-

не», «Как Ежик с Медвежонком протира-

ли звезды», «Красота», «Как поймать об-

лако», сказки М. Л. Москвиной «Что слу-

чилось с крокодилом», «Кабанчик на ка-

челях», игровые стихотворения, стихотво-

рения о животных  Б. В. Заходера).  

В круг внеклассного чтения второ-

классников входят произведения клас-

сиков зарубежной литературы: сказки 

датского «короля сказок» Х. К. Андерсе-

на «Дюймовочка», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Огниво», «Свинопас»; книга 

немецкого писателя Э. Распе «Приклю-

чения барона Мюнхгаузена» в переводе 

К. И. Чуковского; семейная сказка анг-

лийского писателя А. А. Милна «Винни-

Пух и все-все-все» в переводе Б. В. Захо-

дера, отрывки из древнегреческих ми-

фов «12 подвигов Геракла» в пересказе 

В. Смирновой.  

Школьники также знакомятся с од-

ной их самых известных современных 

детских энциклопедий — «Почемучкой» 

Г. Юрмина, А. Дитриха, Р. Кошурникова. 

Содержание литературного образова-

ния в третьем классе представлено ше-

стью тематическими разделами, в кото-

рые входят произведения разных жан-

ров.  

В первый раздел «Все мы родом из 

детства…» включены рассказы о детстве 

И. М. Пивоваровой из сборника «Расска-

зы Люси Синицыной, ученицы 3 клас-

са», рассказы о семье и близких людях  

С. Г. Георгиева «Дедушка» и А. Г. Алек-

сина «Самый счастливый день».  

Второй раздел «Думают ли звери?» 

посвящен литературе о природе и жи-

вотных, сюда вошли как стихотворения 

отечественных поэтов (А. Барто, И. Ток-

маковой, Н. Рубцова, Саши Черного), так 

и рассказы современных писателей   

(В. П. Астафьев «Белогрудка», Г. А. Скре-

бицкий «Кот Иваныч», Ю. Д. Дмитриев 

«Таинственный ночной гость»). 

Раздел «Вверх ногами» знакомит 

третьеклассников с игровой литерату-

рой, развивающей «чувство слова», не-

стандартное мышление и творческое во-

ображение детей. Он представлен стихо-

творениями классиков современной дет-

ской поэзии Н. Матвеевой, И. Токмако-

вой, Б. Заходера, Ю. Мориц, О. Григорь-

ева, а также необычными, «фантазий-

ными» рассказами и сказками Тима Со-

бакина, Л. Петрушевской и чешского 

писателя Милоша Мацоурека. 

В четвертом разделе, озаглавленном 

«Школьные годы чудесные», представ-

лены рассказы, повести и сказки, посвя-

щенные школьной тематике: «История 

Ивана Семенова, второклассника и вто-

рогодника» Л. И. Давыдычева, «История 

с азбукой» В. К. Железникова, «Малень-

кая Баба-Яга» классика немецкой дет-

ской литературы Отфрида Пройслера и 

«Меховой интернат» Э. Н. Успенского.  
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Произведения, включенные в раздел 

«Преданья старины глубокой», знакомят 

учащихся в художественной форме с ис-

торией отечества, начиная с периода 

Древней Руси. Сюда вошли отрывки из 

«Повести временных лет» («Сказание о 

князе Олеге») и знаменитой воинской по-

вести 15 века «Сказание о Мамаевом по-

боище», третьеклассники также знакомят-

ся с выдающейся детской исторической 

энциклопедией 19 века А. О. Ишимовой 

«История России в рассказах для детей», в 

свое время высоко оцененной А. С. Пуш-

киным и В. Г. Белинским. 

Завершает программу для 3 класса 

раздел «Обыкновенное чудо», состоя-

щий из произведений сказочного и фан-

тастического характера, таких, как: сказ-

ки Н. К. Абрамцевой, сказочная повесть 

классика шведской детской литературы 

Астрид Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше», фантастическая по-

весть Кира Булычева «Путешествие Али-

сы». 

В программу для 4 класса вошли в 

большинстве своем крупнообъемные 

произведения (повести, романы). По 

нашему глубокому убеждению, эти кни-

ги должны быть по возможности прочи-

таны детьми полностью. Только так 

можно формировать читательскую куль-

туру и самостоятельность. Однако со-

держание программы по внеклассному 

чтению для 4 класса ориентировано на 

учащихся со средним и высоким уров-

нями литературного развития, поэтому 

некоторые произведения могут оказать-

ся сложными для четвероклассников, 

которые не прошли специальной подго-

товки к самостоятельной читательской 

деятельности во 2 и 3 классах. В связи с 

этим педагог может варьировать содер-

жание программы, ориентируясь на уро-

вень своего класса. 

В первый раздел программы включе-

ны произведения, поэтизирующие мир 

детства: повести Н. Г. Гарина-Михай-

ловского «Детство Темы» и классика 

американской литературы Марка Твена 

«Приключения Тома Сойера», сказоч-

ные повести французского писателя и 

летчика А. де Сент-Экзюпери «Малень-

кий принц» и английского писателя  

Д. Барри «Питер Пэн». 

Раздел «Моя малая Родина» знако-

мит учащихся с историей и богатствами 

Урала, а также с произведениями клас-

сиков «уральской» литературы Д. Н. Ма-

мина-Сибиряка и П. П. Бажова. 

В третьем разделе, озаглавленном 

«Мир удивительных путешествий и при-

ключений», представлены увлекатель-

ные сказочные повести и романы, уже 

давно ставшие классикой мировой лите-

ратуры: «Чудесное путешествие Нильса с 

гусями» шведской писательницы Сель-

мы Лагерлеф, «Приключения Робинзона 

Крузо» английского писателя Даниеля 

Дефо, «Дети капитана Гранта» француз-

ского писателя Жюля Верна. Сюда же 

включена повесть отечественного писа-

теля Яна Ларри «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали». 

Завершает программу для 4 класса 

раздел «Страна Фантазия», состоящий 

из произведений мировой сказочной ли-

тературы, таких, как: «Щелкунчик и 

мышиный король» немецкого писателя 

Э. Гофмана, повести английских писате-

лей «Приключения Алисы в Стране Чу-

дес» Льюиса Кэрролла, «Хоббит, или 

Туда и обратно» Д. Р. Толкиена. В за-

ключении четвероклассники знакомятся 

со знаменитой сказкой уральского писа-

теля В. П. Крапивина «Дети синего фла-

минго». 

Многие из изучаемых в 4 классе про-

изведений неоднократно экранизирова-

лись, поэтому для более эффективного 

изучения книг желательно приобрести в 

классную фильмотеку копий художест-

венных и мультипликационных филь-

мов, поставленных по классическим 

произведениям мировой детской лите-
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ратуры, например: отечественные худо-

жественные фильмы «Приключения 

Тома Сойера» (1981 г.), «Дети капитана 

Гранта» (1986 г.), английские фильмы 

«Робинзон Крузо» (1996 г.), «Волшебная 

страна» (2004 г., по материалам сказки 

Д. Барри «Питер Пэн»); российские 

мультипликационные фильмы «Закол-

дованный мальчик» (по сказке С. Лагер-

леф), «Алиса в Стране Чудес» и т. д. 

В основу методических принципов 

положены подходы известного специа-

листа в данной области — Н. Н. Светлов-

ской: разработанная ею специфика уро-

ка внеклассного чтения, а также этапы и 

приемы обучения самостоятельной чи-

тательской деятельности младших 

школьников. Однако с учетом иннова-

ций в системе литературного образова-

ния младших школьников методические 

подходы данного исследователя расши-

рены и дополнены. Акцент сделан на 

эстетическом воспитании учащихся, на 

формировании читательской культуры 

младших школьников, углублении их 

первичных представлений об особенно-

стях произведений писателей-классиков 

детской литературы. Особое внимание в 

программе уделено формированию у чи-

тателей умения интерпретировать текст, 

вести диалог с автором через наблюде-

ния за особенностями художественного 

слова. В связи с этим уточнены те чита-

тельские умения ребенка, которые необ-

ходимо формировать на данных уроках 

для осуществления квалифицированной 

читательской деятельности. 

В русле данной программы предпола-

гается активное использование методов 

стимулирования детского художествен-

ного творчества — сочинительства, кол-

лективного обсуждения творческих ра-

бот, графического иллюстрирования, 

инсценирования и т. д. 

Особое место в программе занимает 

работа с книгой как предметом словес-

ного искусства. Так, уже на самых пер-

вых занятиях по внеклассному чтению 

во втором классе учащиеся заполняют 

читательскую анкету, которая позволяет 

им отрефлексировать свои читательские 

предпочтения, знакомятся с заповедями 

читателя, включающими как нравствен-

но-познавательные, так и санитарно-

гигиенические требования к чтению, а 

также с основными элементами книги, 

такими, как: титульный лист, аннотация, 

оглавление, послесловие, предисловие, 

форзац и др. 

В помощь учащимся разработан и ап-

робирован особый жанр учебного посо-

бия — «Рабочая тетрадь по внеклассному 

чтению». В настоящее время созданы 

тетради для учащихся 2, 3 и 4 классов. 

Использование «Рабочей тетради по 

внеклассному чтению» позволяет ре-

шить следующие задачи: 

1) тетрадь обеспечивает каждого уча-

щегося текстами, необходимыми для 

самостоятельного чтения и соответст-

венно позволяет педагогу более эффек-

тивно формировать читательскую дея-

тельность детей на занятии и во вне-

урочное время; 

2) с помощью методического аппара-

та тетради педагог может эффективно 

формировать читательские умения уча-

щихся (составление аннотации, обучение 

пересказу, описание героя книги и т. д.); 

3) тетрадь позволяет индивидуализи-

ровать процесс обучения: в зависимости 

от уровня литературного развития уча-

щегося учитель имеет возможность 

дифференцированно давать задания и 

оценивает их выполнение; 

4) тетрадь помогает учителю осущест-

влять своевременный контроль за само-

стоятельной читательской деятельно-

стью всех учащихся; 

5) с помощью тетради учитель может 

организовать эффективную работу уча-

щихся на занятии, используя разные ви-

ды учебной и читательской деятельности 

учащихся; 
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6) в тетради представлен обширный 

материал о личности и творчестве писа-

телей, расширяющийся и усложняю-

щийся от класса к классу. В каждой ста-

тье о писателях дан портрет писателя; 

указаны даты его жизни; основные про-

изведения автора; дана краткая характе-

ристика особенностей произведений пи-

сателя; текст статьи написан доступно 

для детей. Это позволяет расширять 

культурный кругозор младших школь-

ников, формировать их читательскую 

культуру. 

Методический аппарат «Рабочих тет-

радей» формирует читательские умения 

учащихся, необходимые для квалифи-

цированной читательской деятельности. 

Это становится возможным при выпол-

нении разного рода заданий и упражне-

ний, представленных в тетрадях. Основ-

ными являются задания репродуктивно-

го характера, которые выполняют раз-

ные функции: они проверяют знание 

текста у читателя; создают мотивацию к 

повторному чтению произведения; об-

ращают внимание читателя-ребенка на 

детали текста, которые он может пропус-

тить при первичном чтении; углубляют 

его интерес к «медленному» чтению. 

Важнейшее место в тетрадях занима-

ют аналитические и проблемные зада-

ния, которые, формируют осознанность 

чтения, позволяют структурировать 

сложный текст, формируют умение ана-

лизировать текст, развивают интеллект 

ребенка. В тетрадях представлена систе-

ма творческих заданий: придумай про-

должение сказки, сочини устный рас-

сказ, посоревнуйся с поэтом: придумай 

необычные слова и стихи и т. д. Пред-

ставлены. упражнения, направленные на 

формирование выразительности чтения 

(создание «партитуры» текста, пробы 

выразительного чтения, чтение по ро-

лям, инсценирование). 

Для формирования читательской 

культуры и полноценного восприятия 

учащимися художественного текста в 

тетрадях используются упражнения, ор-

ганизующие работу воссоздающего во-

ображения; задания, направленные на 

формирование «чувства поэтического 

слова, умения характеризовать персона-

жа книги; задания, направленные на 

создание первичных представлений о 

специфике личности и стиля писателя; 

задания, направленные на расширение 

читательского кругозора. 

Особое значение приобретает задание 

под названием «читательский рейтинг», 

направленное на осознание школьником 

своих читательских впечатлений (так 

называемая читательская рефлексия): 

после прочтения художественного текста 

ученик закрашивает одну или несколько 

из пяти звездочек, как бы выставляя от-

метку прочитанной книге. Чем больше 

звездочек закрашено, тем больше книга 

понравилась читателю; если ребенок не 

закрасил звездочки, значит, он не про-

читал предложенные ему тексты. Так 

формируется ценностное отношение к 

своим читательским впечатлениям и 

своеобразная читательская «ответствен-

ность» за свое собственное мнение. В 

этом проявляется опосредованный диа-

лог с автором произведения, детское со-

гласие или неприятие духовно-эстети-

ческих ценностей писателя. 

Для углубления интереса к чтению 

особое значение имеют игровые зада-

ния: тесты, викторины, кроссворды, ли-

тературные игры. 

Для совершенствования литературо-

ведческих и методических компетенций 

учителя в данной предметной области 

нами разработаны методические посо-

бия «Уроки внеклассного чтения во 2, 3 

и 4 классе». Их задачи: пособия углуб-

ляют литературоведческие и методиче-

ские знания педагога; в них представле-

но тематическое планирование занятий 

на учебный год с учетом разного количе-

ства уроков внеклассного чтения в неде-
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лю; определены цели и задачи каждого 

занятия; дано развернутое изложение 

хода занятия с указанием форм органи-

зации учебной деятельности учащихся, 

методов и приемов работы. В методиче-

ских пособиях дана обширная информа-

ция о писателях и изучаемых произведе-

ниях, что должно способствовать повы-

шению педагогической компетентности 

педагога. 

Основная воспитательная задача учи-

теля на занятиях по внеклассному чте-

нию — углубить интерес школьников к 

чтению, обрисовать перспективы чита-

тельского роста детей. Главное — не на-

вредить насильственным принуждением, 

не вызвать авторитарными методами 

отвращения к чтению художественной 

литературы. Отсюда — гибкость в освое-

нии программы. Занятия должны про-

ходить так, чтобы детям было интерес-

но — читать, делиться своими впечатле-

ниями, свободно высказывать свои мне-

ния, пересказывать, рисовать собствен-

ные иллюстрации, портреты, карты, за-

полнять путевые дневники, смотреть эк-

ранизации изучаемых произведений и 

обсуждать прочитанное, услышанное и 

просмотренное. 

Для качественной работы по вне-

классному чтению педагогу также необ-

ходимо организовать в кабинете Уголок 

внеклассного чтения. Прав В. А. Сухо-

млинский, утверждающий: «Атмосфера 

любви к книге, уважения к книге, благо-

говения перед книгой — в этом заключа-

ется сущность школы и педагогического 

труда. В школе может быть все, но если 

нет книг или если книгу не любят и рав-

нодушны к ней, это еще не школа…». 
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