
 

 

 

 
Современные решения 

профилактики учебной 

неуспешности по литературному 

чтению 

Подготовила 

 учитель начальных классов 

МБОУ Пешковская СОШ 

Азовского района  

 Яшнева Елена Юрьевна  

89298199446 



 

 

 

 

 
Нет необходимости доказывать, что чтение определяет и общее развитие ребенка, для успешности 

его обучения в школе. Психологами и педагогами выявлена закономерность: если ребенок к концу 

первого класса бегло читает, то он успевает по всем предметам, и наоборот. Скорость чтения у 

отстающих, не успевающий детей гораздо ниже нормы, а это вызывает негативное отношение к 

самому процессу чтения, так как информация плохо усваивается и, как правило, чтение становится 

механическим, без понимания материала. Таким детям трудно овладеть учебной программой по 

всем предметам. 
Почему современные дети стали меньше читать? 

Общение в социальных сетях и просмотр видео на YouTube, игры на смартфоне и компьютере, 

боулинг и квесты в реальности — у современных детей масса развлечений. Застать ребенка за 

чтением книги, которую не задали по литературе, — что-то из жанра фантастики. И это не 

удивительно. Ведь сейчас у детей есть сразу несколько причин забросить чтение… 

1. Появились другие источники информации 

2.Вырос уровень информационного шума. 

3. Стало не хватать времени 

 

 

 

 
 

 
 

    4. Книги потеряли свою привлекательность 

    5.Родители перестали читать своим детям книги и обсуждать прочитанное! 
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А нужно ли читать детям вслух? 
• Имея педагогический опыт, я убедилась как это важно для детей младшей 

школы. Современные дети тоже любят слушать книги!  И это способствует 

развитию навыков слухового восприятия, развитию воображению и фантазии. 

•  В рамках урока чтения много прочитать учителю детям нет возможности, но я 

нашла выход! Читаю детям вслух на уроках ИЗО и технологии , когда дети уже 

погружены в процесс творчества, они с удовольствием слушают книги. Очень 

часто не дочитываю конец книги ,вызывая азарт у ребенка идти в библиотеку и 

дочитать самому . И чаще всего через неделю уже все дружно обсуждают 

конец истории. Часто использую и аудиокниги и дети привыкают к этому 

ритуалу и с нетерпением ждут уроки творчества. Конечно бывают случаи, 

когда ребенок погружается в книгу и забывает ,что он лепил или рисовал. К 

концу урока ребята успевают и закончить работу и с большим интересом 

послушать историю. 



Как привить ребенку любовь к чтению 
•  Урок литературного чтения не должен быть скучным для ребенка. На своих уроках , я очень 

часто провожу викторины по прочитанным произведениям или по произведениям внеклассного 

чтения. За каждый правильный ответ учащийся получает звездочку , в конце урока звезды 

суммируются и у кого больше всех получает оценку отлично. Викторины вызывают огромный 

ажиотаж и дети всегда готовятся к уроку. На каждом уроке всегда использую 5 минут жужжащего 

чтения в начале урока. Для этого дети приносят дополнительные книги и очень часто 

обмениваются с друг другом. Каждый урок проговариваем скороговорки на кто быстрее. Это 

улучшило дикцию детей. 

• Ролевое чтение ,тоже вызывает интерес! Каждый ребенок хочет почувствовать себя в роли актера 

,играя мимикой и выражением чтения! Использую ролевые игры в участии в сценках на 

праздниках в классе. К четвертому классу дети уже самостоятельно придумываю сценарии 

праздника, учат роли, стихи!   

• Люблю свои уроки чтения совмещать с музыкой. Например, изучая тему «Весна» как можно не 

послушать замечательные произведения Чайковского «Времена года». В момент звучания музыки 

прошу закрыть детей глаза и после прослушивания поделится впечатлениями о том, кто что 

представлял в этот момент. Когда мы изучали  произведение «Корзина с еловыми шишками» 

Паустовского, слушали произведения Эдварда Грига. На внеклассном чтении смотрели 

мультфильм «Пер Гюнт» по мотивам пьесы Г.Ибсена и музыкальной фантазии Э.Грига. 

• .  

 

 

 

 

 



      Всегда дополняю урок историей жизни автора произведения 

• Роль изучения биографических фактов писателя имеет важное значение не 

только для лучшего усвоения идейнохудожественного замысла произведения, 

но и для максимально полного представления тех исторических условий, при 

которых создавалось то или иное произведение. При знакомстве детей 

с жизнью писателя, учителю нужно самому вжиться, прочувствоваться 

в жизнь писателя, увидеть его живым человеком, суметь "подружиться" 

с писателем и рассказать о нѐм как о ЧЕЛОВЕКЕ.  

• Если в учебнике мало информации о мифологии , былинах и т.д всегда 

готовлю подробную презентацию ,чтобы вызвать интерес к теме. Часто 

делюсь с детьми личными книгами и это тоже вызывает огромный интерес у 

детей, ведь это та книга ,которую учительница еще маленькой читала! 

Используя эти методы на свих уроках , мои учащиеся полюбили урок 

литературного чтения и стали частыми гостями школьной библиотеки! 


